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УДК 076,5
Модернизация 

и коэволюционная динамика
Лойко А.И., Глосикова Ольга (Словакия), Сухарева Р.В., 

Мажитов А.А., Порозов С.А.
Белорусский национальный технический университет

Термин «коэволюция» был актуализирован биологами во 
второй половине XX века для обозначения специфики 
взаимодействия организмов в процессе совместной эволюции. 
Были выделены мутуалистическая и немутуалистическая ее 
формы, в рамках которых анализируются взаимоэволюция 
организма и паразита, хищника и добычи; птиц, насекомых и 
опыляемых ими растений, крупных животных и 
сопровождающих их санитаров-чистильщиков и т.д. При 
проекции понятия коэволюции на социокультурную 
деятельность людей возникает ассоциация о взаимной 
эволюции человека и растений, человека и животных через их 
одомашнивание. При этом человек выступает как основной 
потребитель этих представителей биосферы. На уровне самого 
предельного обобщения речь ведется о взаимной эволюции 
биосферы и цивилизации. Хронологически эти процессы 
абсолютно неравнозначны. У биосферы был длительный 
доцивилизационный период адаптации к особенностям Земли. 
Поэтому ее «опыт» более основателен и у науки есть основания 
говорить о ней как эффективной самоорганизующейся системе. 
Биосфера -  это живые организмы и заселенное ими 
пространство Земли в форме литосферы, гидросферы и 
атмосферы, а также вовлеченные в органический обмен 
минералы и молекулярно-атомарные структуры. Биосфера через 
живые организмы поглощает вещество и энергию извне, 
которые многократно используются в обменных процессах. В 
этих процессах задействованы продуценты, консументы и 
редуценты. В качестве продуцентов выступают автотрофные 
организмы. Они используют солнечную энергию для выработки 
из неорганических соединений(воды и двуокиси углерода) 
богатых энергией органических веществ собственного тела, 
биомассы. Речь идет о зеленых растениях, сине-зеленых



водорослях, фотосинтезирующих бактериях. Консументы -  это, 
с одной стороны растительноядные животные, а с другой, 
поедающие их хищные животные. Редуценты выполняют 
важную функцию утилизации отмерших растений и водорослей, 
а также погибших животных. Они разлагают органическую 
массу до уровня минерализации. К тому же биосфера 
использует механизмы утилизации связанные с формированием 
осадочных пород, в которых при определенных условиях 
формируются механизмы аккумуляции энергии в виде 
энергоресурсов(торфа, угля, сланцев, нефти, газа). 
Модернизация находится на начальном этапе освоения 
экосоциальной практики. Она постепенно освобождается от 
технократических установок и берет за основу 
техноаксиологизм.

Принципы позитивной онтологии предполагают разработку 
коэволюционного подхода к проблеме взаимодействия природы 
и общества. Концепции универсального эволюционизма на 
основе критериев синергетики, созданные наиболее известными 
представителями современной философской мысли, сохраняют 
традиционную трактовку категории «бытия» в духе единства 
мира как абсолютной идеи в её смыслополагании. Однако они 
акцентирует внимание на оптически представленных 
стрзчстурных связях и отношениях, способствующих процессу 
саморазвития вселенной и человека. В контексте этого 
исследования принципиальной значимостью обладает 
проведение чёткой демаркации онтологического и оптического 
Зфовней анализируемого объекта. Понятие социоприродной 
системы отражает специфику эволюционного взаимодействия 
общества (в его историческом развитии) с окружающей 
природной средой, которая тоже развивается по своим 
собственным законам. Обращение к изучению 
основополагающих принципов бытия социоприродной системы 
требует введения понятия «оптической реальности», 
призванного отразить процессы самофункционирования и 
самовосполнения социоприродной системы, структурные связи 
и отношения которой необходимо извлечь из конкретно
исторического контекста.

С 60-х годов XX в. в проблеме коэволюции сложностей 
прибавилось. Глобальные техногенные процессы, приведшие к
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планетарному экологическому кризису, требуют 
аксиологических подходов к решению коэволюционной 
проблематики. С высоты XXI столетия, трудно согласиться с 
оптимистическими прогнозами ноосферогенеза и коэволюции 
второй половины прошлого века: техносфера всё интенсивнее 
разрушает не только биосферу, но и антропосферу. Реали
зовался прогноз М.Хайдеггера о превращении природы и 
человека в «постав», иными словами, в функциональный 
элемент техники. По факту техноэволюция (объективированный 
процесс) динамично наступает на коэволюцию (духовный 
процесс). Названные феномены требуют новых инноваций в 
проблеме коэволюции как сложноорганизованной системе. 
Необходимо менять иерархию ценностных экологических 
ориентаций, по основаниям приоритета ценности знания и 
жизни. Ведь наука в ряде случаев стала фактором, несущим 
угрозу всей витальной сфере. Быть знанию или быть жизни 
вопрос библейский, сегодня он конституируется микроко
эволюцией. Это интровертный процесс согласованного единства 
знаний и нравственных жизненных практик. Знать и делать во- 
Благо требует человека с новопарадигмальным 
(коэволюционным) стилем мышления. Вопрос в том, что 
биооснова это (Homo) это «организация» телесной природы 
человека, вне которой он существовать не может. И вопрос в 
том, что социокультурная основа (Sapiens) это креативный 
«организм», вне которого человек нежизнеспособен. Нужна 
микрокоэволюция между «организмом» и «организацией» на 
индивидуальном уровне (в том смысле, который предлагает В. 
Соловьёв). Представляется, что коэволюция в планетарном 
масштабе обретёт онтологический статус через цепочку 
микрокоэволюции на персональном уровне. Требуется 
микрокоэволюционная полифония структур, входящих в 
многоуровневую систему коэволюции, на базе пайдейи 
((ммосовершенствования) личности. В генезисе 
микроко )молюций выстраивается аксиологическая цепочка 
чГіін|іуріоіцйй» интеллектуально-духовного потенциала 

И силу чего процесс коэволюции трансцендирует 
MtipMiHinm кую систему подходов в масштабную валютативную 
ин И’му м'іммгіарііой коэволюции.



1) , Эволюция, как процесс самоформирования, 
саморегулирования и саморазвития, присуща только отдельной 
системе, для которой все иное есть внешнее, условие. Биосфера, 
как среда обитания земных форм жизни, имеет в качестве своего 
внешнего нечто недоступное человеческому регулированию. 
Живое вещество (Вернадский) имеет своим внешним 
неорганическую часть биосферы, в которой оно возникло и 
развивается. Общество имеет своим внешним как органическую 
(из которой оно вышло), так и неорганическую части биосферы. 
Так мы имеет систему (биосферу) с подсистемами живого 
вещества и общества внутри него.

2) . Общество как саморазвивающаяся система, не способно 
само существовать в неорганической части биосферы, т.к. 
человек не может заменить чем-либо процесс фотосинтеза. 
Следовательно, в своих целях человек един с живой природой и 
противостоит ей в средствах. Но человечество вышло за рамки 
своей животной подсистемы живой природы, воздействуя 
орудиями труда (техникой) на неорганическую природу, 
которая есть условие существования земной жизни вообще.

3) . Биосфера в результате постепенно теряет способность 
быть условием существования жизни и служить средством и 
источником формирования искусственной среды обитания 
(жилище, поселение). Заменить носитель разума с 
органического на дрз^ой, (например, кремниевый), невозможно, 
поскольку последний, как искусственно возникший, не будет 
обладать собственной способностью к самоформированию и 
саморазвитию.

4) . Коэволюция двух саморазвивающихся систем (природы и 
общества) возможна только в составе единой системы с общими 
законами: либо человек отказывается от орудий труда (техники) 
и нравственности, либо включает живую природу в сферу 
нравственных отношений. Но второе невозможно, поскольку:

а) делает недопустимым использование живого вещества в 
пищу, и

б) противоречит законам живой природы, более 
фундаментальным, чем законы развития общества. Тогда 
следует один выход -  общество внутри себя живет по своим 
законам, но в отношениях с природой действует как часть 
природы. То есть общество превращается в капсулу, за пределы
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которой выбрасывается только органическое или то, что может 
служить органической части природы. В капсуле должны жить 
каждый человек, дом и поселение.

В истории философской мысли давно известны 
концепции циклического развития природы, 
общ ества, их взаимодействия. Такое циклическое 
развитие обусловлено энергетикой солнечного 
излучения, другими космическими воздействиями, а 
также природой объектов и процессов бытия, 
характером их взаимосвязей и т. п. Современная 
социальная практика и теория подводят нас к 
убеждению , что устойчивое, а значит нормальное 
развитие общ ества невозможно без учета и 
следования естественным циклам развития бытия, 
социального бытия в частности. Все эти процессы 
следует отнести к ноосферной (сфера разума) 
проблематике построения человеческого бытия в 
соответствии с требованиями научного планетарного 
разума. У истоков ноосферной проблематики ее 
творцы: французский ученый Тейяр де Ш арден и 
русский мыслитель В. Вернадский.

По проблеме ноосферного, устойчивого развития 
мирового сообщ ества и нашей страны написано 
достаточно много. Только в последние 2-3 года в 
нашей стране изданы ряд интересных статей и 3 
монографии по указанной проблеме. Разработана 
национальная стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь, однако она имеет в виду, 
прежде всего, оптимальное экологическое развитие 
общ ества, а не соответствие его процессов 
историческое логике их же естественны х циклов 
развития, хотя и основывается на идее соответствия 
развития общ ества развитию природы. Именно 
поэтому следует чаще рассуждать об исторической 
логике развития собственно социальных процессов в 
контексте изложенной здесь проблемы для ее 
решения и прежде всего на материале нашего 
общ ества.
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УДК 16 (075.8)
Приоритеты современного высшего образования
Фонотова Э.А., Мушинский Н.И., Терлюкевич И.И., 

Дождикова Р.Н., Жоголь Н.Н.
Белорусский национальный технический университет

Познание, как отражение и «конструирование» 
действительности, всегда предполагает раздвоение 
действительности на объект и субъект. А, следовательно, оно 
органически включает в себя эмоции, отражающие оценочное 
отношение субъекта к объекту. Аристотель одним из первых 
обратил внимание на роль эмоций в познании. Он подметил, что 
«все начинают с удивления». Удивление -  переживание, 
возникающее под воздействием внезапного события, 
неожиданного поворота мыслей, побуждающих субъекта 
подготовиться к успешному их осмыслению или разрешению. 
Удивление как бы запускает мыслительный процесс. Ибо 
переживание неожиданности создает условия для углубленного 
анализа необычной ситуации, приводит к осознанию 
противоречия в содержании поставленной проблемы, а затем и к 
дальнейшему выбору средств для его преодоления. Мобилизуя 
субъекта на поиск, удивление развивает в нем способности и 
умения использовать необычные, нешаблонные связи, 
ассоциации, идти на разрыв с тиранией традиционного 
мышления при решении проблем. И в связи с этим в поисковой 
деятельности эмоция удивления выполняет и эвристическую 
функцию. Мобилизуя познавательный процесс, удивление 
одновременно становится и его регулятором. Ибо оно 
побуждает познающего выразить свое отношение к аспектам 
выхода из неожиданной проблемной ситуации и тем самым 
вызывает у него эмоцию интереса. Интерес, внутренне 
переживаемый как захваченность объектом, выступает в 
качестве побудительного мотива к новым этапам 
познавательной деятельности. А успешная реализация 
переживается как радость. Радость, положительно окрашивая 
получение результата, закрепляет удачные идеи, действия, 
повышает избирательность мысли, сокращает сроки решения 
проблемных вопросов в будущем. Нередко в познавательном
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процессе встречаются трудности, препятствия, преодоление 
которых вызывает у субъекта отрицательные эмоции, 
сдерживающие его (страх сковывает воображение, ярость 
ослепляет и т.д.)- Но отрицательные эмоции не всегда 
выступают помехой в познании. Так, эмоция гнева, 
возникающая при преодолении препятствий на пути познания и 
разрешения противоречий между старым и новым, может 
служить мобилизующим умственные способности фактором и 
ориентировать на переход к объективно верному решению 
проблемы. В процессе познания положительные и 
отрицательные эмоции тесно переплетаются между собой, часто 
сменяя друг друга и даже иногда проявляются одновременно -  
«муки и радости творчества». Переплетение эмоциональных 
состояний способствует, с одной стороны, нахождению 
правильного решения проблемы, с другой стороны, найденный 
верно принцип решения порождает положительные эмоции, 
активирующие познание и делающие его целенаправленным.

Всё сказанное непосредственно относится к приоритетам 
современного высшего образования. К сожалению, в последнее 
время наметились некоторые тенденции поспешного 
реформирования структуры учебного процесса, способные 
нарушить его соразмерность. Предполагается, в частности, 
некоторые предметы философского профиля, такие, как, 
например, «Этика» и «Логика», вывести из вузовской 
программы, передать их в среднюю школу. Разумеется, 
содержание этих курсов следует модернизировать в 
соответствии с общемировой практикой вузовского 
преподавания. Если ограничить этику изучением норм 
повседневного этикета, правил поведения в обществе, то она 
вполне уместна в школьной программе, даже в младших 
классах. Однако большая часть этого курса непосредственно 
относится к вузовской подготовке. Этика призвана в первую 
очередь сформировать у квалифицированного специалиста- 
инженера добросовестное отношение к труду, стремление 
хорошо выполнить свою работу и направить профессиональные 
знания на благо других людей. В условиях, когда 
промышленное . производство приводит к глобальному 
потеплению климата, зачастую происходит обрушение 
возведённых с нарушением необходимой технологии
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строительных конструкций, специальные технические знания 
используются представителями международного терроризма и 
т.п. -  нравственно-этическая составляющая вузовской 
подготовки становится особенно актуальна. Кроме того, 
существует и общеобразовательный аспект: курс этики даёт 
знания, которыми по определению должен обладать каждый 
образованный человек. Однако рассмотрение, к примеру, 
этических аспектов современных экзистенциалистских, 
постмодернистских и других направлений, а также -  
традиционных концепций, типа «майевтики» Сократа, 
аретологии (учения о добродетели) Аристотеля, 
«категорического императива» Канта -  предположительно, 
выходит за пределы школьного курса. Чтобы подобная 
информация не была утрачена, что несомненно приведёт к 
снижению интеллектуального и образовательного уровня 
белорусского общества, дисциплина «Этика» должна оставаться 
необходимым элементом программы высшего учебного 
заведения.

Практика преподавания логики показала, что освоение 
студентами общеобразовательных учебных курсов и предметов 
по специальности является недостаточным для построения 
последовательного непротиворечивого и обоснованного 
рассуждения. Необходимые навыки ориентации в сложных 
мыслительных и коммуникативных ситуациях будущие 
специалисты приобретают на теоретических и практических 
занятиях по логике.

Студенты )діатся грамотно выполнять логические операции -  
определения, деления, ограничения и обобщения, 
преобразования высказываний, установления истинности 
умозаключений, а также осуществлять контроль за процессами 
доказательства, опровержения, подтверждения, объяснения, 
быть чувствительными к недозволенным приёмам в дискуссиях 
и спорах. Изучение логики требует систематической и 
внимательной работы.

Наряду с усвоением теоретического материала, следует 
обязательно выполнять упражнения. Они способствуют 
пониманию глубины содержания предмета, его связи с 
практикой живого общения. Итак, логика, в силу своей 
предельной общности и абстрактности, имеет отношение ко
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всем отраслям науки и техники. Логической культурой надо 
упорно овладевать. Она основа образования в вузе.

В философской литературе очень много говорится об 
обыденном знании, о повседневности, но в большинстве 
источников отмечается, что специфика обыденного познания 
затрагивается лишь частично, фрагментарно, вне 
систематического, целостного изучения именно этого вопроса. 
Попробуем построить деривационное дерево значений данного 
понятия. Обыденное познание имеет четко выраженную 
временную доминанту. Уже этимология понятия заключает в 
себе вполне «прозрачный» смысл: обыденное познание -  это 
познание денного (т.е. временного) быта-бытия (существования) 
человека, его интереса (inter -  esse -  бытие между), т.е. 
экзистенции (С. Кьеркегор) и интенции -  направленности на 
"свое иное" в сложных лабиринтах жизни. Таким образом, 
обыденное познание -  это постижение жизни человека в его 
целостности, текучести и полноте. В этих определениях 
отражается эпистемо-онтологическая природа данного понятия 
и хайдеггеровское единство бытия-времени (понятие «день» 
порой расширительно истолковывается как «время»). 
Результатом обыденного познания является «по-ведение», т.е. 
знание (вЕдение) -  действие (ведЕние), определяющее 
жизнедеятельность человека. Поэтому обыденное 
(повседневное) познание можно определить как постижение 
поведения человека в его движении путем проб и ошибок к 
житейской мудрости (здравому смыслу). Обыденное познание 
основано на практике, т.е. включено в деятельность человека, 
его быт и досуг. Обыденное познание «схватывает» настоящее, 
«в том, чем оно является», поэтому оно и есть действительно 
«живое» познание.

Одной из важнейших особенностей существования 
человечества в современных условиях является глобализация. 
Систематизирующим принципом этого процесса призвана стать 
поликультурность, с помощью которой есть шанс наладить 
диалогическое сотворчество разных народов, сформировать 
новую уникальную модель решения социальных проблем на 
основе культуры мира, сотрудничества. В этом плане 
образование призвано осуществить переход от «человека 
образованного» к «человеку культуры». Культурный
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плюрализм, являясь специфической характеристикой духовной 
атмосферы нашей эпохи, выдвигает перед образованием 
сложнейшую проблему приобщения человека к 
общечеловеческим ценностям с одновременной его 
национальной самоидентификацией. Своеобразной осью этих 
разнонаправленных процессов выступает личность. Именно она 
должна стать основанием интеграционных процессов. Если для 
развитых западных демократий процесс национального 
становления является пройденным этапом и решение проблемы 
национальной самоидентификации исторически более 
подготовлено, то для Беларуси предстоит пройти еще сложный 
путь формирования национального самосознания. Личностное 
созидание национального дома призвано максимально 
сохранить дистанцию между великими творениями 
национальной культуры и массовым мировоззрением, 
способствовать осознанию значимости таких этнических 
ценностей, как язык, искусство, народная мудрость, мифы, 
религия, особенности образа жизни, быта. Каждый народ 
стремится к сохранению собственной самобытности. Каждая 
национальная культура -  это самобытная картина мироздания. 
У каждого народа, культурной целостности есть свой, особый 
склад мышления, характер, которые неповторимым образом 
сочетаясь с местной природой, определяют картину мира и 
влияют на историю народа. Именно в обусловленности 
национальной целостности природой коренятся символы и 
архетипы самобытной модели мира, особенности труда и быта, 
национальная образность литературы и искусства. Призвание 
народа -  расшифровать природу как некий духовный текст и 
актуализировать его. Голос местной природы в человеке -  это 
национальный язык, через которую осуществляется прямая 
связь с пространством естественной акустики. Одна из 
величайших основ, на которой зиждется культура, - это память. 
Решающее значение в трансляции культурных ценностей 
последующим поколениям принадлежит системе образования, 
которая в большинстве случаев в прошлом носила 
монокультурный характер, навязываемый социально 
доминирующим народом.

Кодекс культуры мира предполагает преодоление этой 
тенденции и формирование новой, поликультурной модели
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образования, благодаря которой станет возможным не только 
наладить диалог национальных культур но и соотнести, 
гармонизировать все многообразие культурного опыта.

УДК 17 (075.8)
Духовность 

парадоксальной этики
Уваров Л.В., Корзун И.П., Сорока Э.М., Канарская В.И., 

Мушинский Н.И.
Белорусский национальный технический университет

В понимании бездонных глубин и тайн этической 
реальности рационалистичный разум всё заметнее утрачивает 
свою самонадеянную гордыню. Ему на смену приходит 
интуитивный разум как «цельный, солнечный дух в мире и в 
человеке» (Н.Бердяев). Этот разум воплощает усилие 
целостного духа, результат жизни и подвига. Все события 
мировой и исторической жизни -  это суть лишь символика 
событий духовных. Грехопадение, искупление И.Христом 
грехов человеческих, воздаяние -  всё это соответствует 
трагизму, мучениям и надеждам страдающих людей. И в этих 
фактах раскрывается подлинная духовность, не выводимая ни 
из тарелки супа и куска мяса; ни из «надстройки» над 
экономикой; ни из абстрактного синтеза интеллектуальных, 
нравственных и волевых качеств человека. Парадоксальная 
этика, или «этический персонализм», по Н.Бердяеву, исходит из 
того, что зло вызывает высшую творческую силу добра для 
своего (зла) преодоления. Но плоды с древа познания добра и 
зла оказались настолько горькими, что пронизали сознание 
вечным страданием и болью. Парадокс же здесь состоит в том, 
что страдание оказалось единственной причиной развития 
сознания. Опыт боли и страдания в генезисе добра и зла (в их 
парадоксальном соотношении) лежит в основе этического 
творчества. В трактовке последнего Бог стал человеком и этим 
возвысил человека до небес, а личность стала целостным 
образом человека, в котором духовность подчинила все его 
душевные и телесные силы.
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Широко обсуждаемая сегодня в СМИ проблема 
реорганизации системы образования поставлена самим 
временем. Ее цель — достижение адекватности этой системы 
имманентным ценностям информационного общества, процесс 
становления которого находится в апогее. Сложившаяся 
система образования возникла в биполярном мире, когда 
смодовлеющими были два русла формирования знаний — 
материализм и идеализм, “линия Демокрита” и “линия 
Платона”. Все, что не умещалось в это прокрустово ложе, 
относили к разряду артефактов. Норберт Винер показал, что 
помимо материи и духа (сознания, идеи) есть еще информация, 
которую нельзя отнести ни к тому, ни к другому, а потому она 
является третьим независимым основанием универсума. 
Информация, как и все сущее в мире, внутренне противоречива 
и подразделяется на функциональную и структурную 
(атрибутивную). В первом слз^ае это субстанция, передаваемая 
по каналам связи и управления (обыкновенно это знания, 
сведения), во втором — ограниченное разнообразие. Системы, 
созидаемые человеком на любом поприще, для обеспечения их 
качества гармонизуются в структурном разнообразии. 
Перестроенное образование с необходимостью включило бы в 
себя фундаментальный принцип структурной гармонизации 
систем, на котором зиждилась бы Единая Наука Гармонии, 
включая Философию Гармонии, Гармоническую Математику, 
Гармоническую Биологию, Гармоническую Экологию, 
Гармоническую Медицину, Гармоническую Геополитику и т.п. 
Оптимальное (т.е. гармоническое), но не максимальное 
(тождественное хаосу), разнообразие всякой 
самоорганизующейся системы есть предпосылка ее 
устойчивого развития. Будь то культура в любом из ее 
аспектов; экологическая система, как совокупность занятых 
экологических ниш; диверсификация производства (рост 
разнообразия его сфер и профилей); единство в сообществе 
субъектов (лиц, государств), связанных общими интересами и 
соглашениями, — гармония структурного разнообразия целого 
здесь есть естественный критерий качественного состоянии 
этого целого. Увы, сегодня лишь ЮНЕСКО частично следит за 
ходом этого процесса (см. Всемирную Декларацию
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культурного разнообразия, принятую 3 ноября 2001 года на 
31-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО).

Одной из главных проблем в формирования мировоззрения 
человека двадцать первого века выступает самоопределение по 
отношению к Космосу. В новой научной картине мира 
Вселенная предстает как саморазвивающаяся система, 
включающая самого человека. Он рассматривается как мощный 
фактор эволюции Вселенной, на него возлагаются общие 
регулирующие функции в процессе эволюции на Земле. 
Однако, ответ на вопрос насколько этическое сознание 
современного общества готово к деятельности в масштабах 
Космоса, остается открытым. Вместе с тем, важность роли 
космического образования и формирования «космического» 
мировоззрения не вызывает сомнений. Этика космоса еще в 
начале двадцатого века рассматривала освоение Вселенной, 
прежде всего как новый этап нравственного, духовного 
совершенствования человека и человечества. Эта идея является 
основной и в современной этике космоса. Осознание человеком 
себя по отношению к Вселенной рассматривается в ней как 
рождение новой формы «космического гуманизма». Его 
сущность заключается, прежде всего, в преодолении всех видов 
«центризмов». В наше время человек никак не может считать 
себя центром и целью Вселенной. Этика космоса выступает 
против антропоцентристской тенденции в умонастроениях, 
которая, к сожалению, не исчезла и по сей день, даже пройдя 
исторические формы геоцентризма, гелиоцентризма, вплоть до 
«галактоцентризма». Она, во-первых, холистична/ то есть не 
имеет центра/, а принимает во внимание бесконечное 
разнообразие форм и множественность «центров» Вселенной; 
во-вторых,- расширяет число объектов своего приложения; 
человек не рассматривается как центр этической системы; в- 
третьих, этика космоса также занимается процессами и в 
естественных системах, предполагает уважение к тем сложным 
системам, в которых тесно переплетаются интересы человека и 
окружающей его природы. Современный человек должен 
ощзчцать себя соразмерным Космосу, ответственным за него, 
воспринимая Землю, да и всю Вселенную как свой личный дом.

Этика как форма духовной активности имеет 
парадоксальный характер во многих своих аспектах. С одной
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стороны, это аксиология (учение о сущности и происхождении 
моральных ценностей); метаэтика, которая отстранённо
теоретически рассухдает о тех объективных закономерностях, 
которые в ту или иную историческую эпоху предопределяют 
общепринятые представления о том, что является «этичным», а 
что «неэтичным»; дескриптивная дисциплина, описывающая 
реально существующие нравственные отношения. С другой 
стороны, этика есть деонтология, суждения которой содержат 
«квантор долженствования», обладают реальной побудительной 
силой; это нормативная наука, «практическая философия», 
изучение которой формирует личность субъекта, адаптирует его 
к социальной действительности, выполняет воспитательную 
функцию в обществе. В обоих этих аспектах этика является 
необходимым элементом системы высшего технического 
образования. Она учит будущего инженера добросовестно 
относиться к своей работе, формирует у него высокое чувство 
долга и моральной ответственности, даёт ему возможность 
правильно построить отношения внутри трудового коллектива, 
делает его высокообразованным специалистом и порядочным 
человеком.

УДК 17
Актуальные проблемы истории философии: 

индийская философия и деконструкция логоцентризма
Семенюк В.А., Якимович Е.Б., Мушинский Н.И.

Белорусский национальный технический университет

В Индии философия, хотя и ограниченная в своих высших 
сферах избранным кругом мыслителей, получила более 
широкое распространение в народной массе, чем в других 
странах, и благодаря этому смогла оказать мощное влияние на 
формирование национального склада ума и мировоззрение 
индийцев. Еще в глубокой древности в Индии сформировался 
общий фонд идей, своеобразный «резервуар» народной 
мудрости. Подобно языку он не принадлежал никому в 
особенности, а был похож на воздух, которым дышал всякий 
живой и мыслящий человек. Из этого древнего источника
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каждому мыслителю дозволялось «черпать» для своих 
собственных нужд все, что ему представл>^пось полезным. 
Практически почти во всех системах индийской философии 
присутствуют идея сансары, т.е. мыль о переселении душ людей 
после их смерти в тела других людей или даже в животных и 
растения и идея бессмертия души (единственное исключение -  
материалистическая система чарваков, отрицавших загробную 
жизнь; все же другие школы настолько непоколебимо верят в 
будущую и вечную жизнь, что для их последователей сама 
мысль о конечном уничтожении их истинного «я» после смерти 
представляется самопротиворечием). Следующая идея, 
нашедшая выражение во всех философских системах Индии, - 
это идея кармы (всеобщего закона причинно-следственных 
связей, пронизывающих не только эту жизнь, но имеющих 
начало в прошлых жизнях и влияющих на последующие; в 
соответствии с этим нравственным законом, все дела, добрые и 
злые, влекут за собой соответствующие результаты при 
последующих перевоплощениях души). И, наконец, еще одна 
общая всем индийским философам идея, - понятие мокши: 
возможность добиться освобождения от череды 
перевоплощений и кармических связей посредством 
кардинального изменения сознания человека и достижения 
иного типа сознания, главными характеристиками которого 
являются всеведение, безмятежность, спокойствие и 
блаженство. Начиная с древнейших времен, индийская 
философия развивалась без крутых поворотов, подобных тем, 
какие пережила часто менявшая направление своих творческих 
поисков западная философия. Это, конечно, не означает, что за 
почти три тысячи лет в индийской философии не появлялось 
ничего потенциально нового. Просто, как никто другой, 
индийские мыслители обладали удивительным умением творить 
новое, сохраняя одновременно глубочайшее почтение к 
древности, к многовековым традициям. Эта приверженность 
традиционным подходам оказалась столь сильна в индийской 
философии, что даже современные ее представители прилагают 
все усилия к тому, чтобы найти подтверждение своим 
собственным концепциям в каком-либо древнем учении. Старая 
традиция отнюдь не умерла в сегодняшней Индии. 
Традиционность индийской философии не следует понимать
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упрощенно. Она -  традиционность особого рода, т.е. такая, 
которая не только не сдерживает развитие мысли, окружая ее 
труднопроходимым частоколом догм, но, напротив, прямо 
предполагает, что эта мысль не может выжить и принести 
плоды без постоянного обновления, без внедрения в нее 
новаторских и даже революционных элементов. Если принять 
во внимание масштабность, туманность и противоречивость 
ведийских текстов -  этого «древнего резервуара мышления, из 
которого все могли черпать и пить», станет понятным, что 
приверженность «древней мудрости» в Индии не могла быть ни 
безусловной, ни слепой. Традиционализм здесь не 
воспринимался как непреодолимая преграда к свободному 
полету фантазии, к оригинальному творчеству. Преклоняясь 
перед авторитетом Вед, индийские мыслители не боялись 
вносить в свои новшества, не только далеко выходящие
за рамки ведийского мировосприятия, но и во многом 
враждебные последнему по духу и содержанию. Естественным 
результатом такого отношения к древним традициям стало 
параллельное существование в недрах индийской философии ее 
основных систем мышления (даршан). Последние, несмотря на 
существенные различия в основополагающих подходах к 
истолкованию мира, все же никогда полностью не замыкались в 
себе, а, напротив, постоянно искали пути к смягчению 
различий, а нередко -  и к согласованию позиций, к нахождению 
общих точек соприкосновения. Ни одна из философских систем 
не была изолирована от других. Традиционность, таким 
образом, сохранялась и даже упрочивалась за счет 
своеобразного сочетания преемственности с новаторством. В 
этом плане исторический путь развития индийской философии 
резко отличался от магистральных путей движения 
философской мысли не только в Европе, ни и в Китае. В 
европейской философии каждое из основных течений мысли 
стремилось к максимально возможной, завершенной форме 
самовыражения. Исчерпав возможности в каком-либо 
направлении -  в одной из систем или школ мышления, 
философская мысль европейцев переходила к поискам на 
других путях. Это, конечно, не означает, что у европейских 
философов отсутствовала тенденция к преемственности, к учету 
и восприятию накопленного предыдущими поколениями опыта.
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Просто эта тенденция здесь постоянно нарушалась острейшей 
борьбой идей, претензиями противоборствующих сторон на 
исключительное, многопольное обладание истиной. Из-за этого 
традиционные идеалы и ценности периодически подвергались 
основательным переоценкам. В конечном итоге в этом 
столкновении идей еще в древности верх взяли платонизм и 
аристотелизм, которые и в дальнейшем в значительной мере 
определяли развитие философии в Средние века и в эпоху 
Возрождения. В Китае, как и в Европе, соперничество 
борющихся философских школ привело к победе нескольких из 
них -  конфуцианства и даосизма. В Индии, напротив, 
соперничество, зачастую весьма острое, различных направлений 
философской мысли уравновешивалось куда более сильным 
стремлением к нахождению общих точек соприкосновения; в 
результате намечалось определенное, пусть и зыбкое, 
равновесие. Последнее оказывалось возможным благодаря тому, 
что здесь различные воззрения всегда рассматривались как 
ветви одного и того же дерева, что позволяло трактовать эти 
воззрения не как взаимоисключающие системы мышления, а как 
части единой философии, которые с различных точек зрения 
подводят человека к познанию многогранного и сложного 
бытия. Отсюда столь часто наблюдавшееся в истории 
индийской философии использование приверженцами одних 
систем теоретического багажа, накопленного другими 
системами, что на практике приводило их к частичному 
слиянию и образованию т.н. «пар систем» (ньяя и вайшешика, 
сакхья и йога, миманса и веданта). Еще одной особенностью 
индийской философии следует признать преобладающий 
интерес ее представителей к субъективному, интерес, 
выражающийся в стремлении познать мир главным образом 
через проникновение в глубины человеческого сознания, 
посредством исследования психических процессов и 
методического упражнения воли.

В каждой исторической эпохе формируются приоритетные 
коммуникационные технологии, определяющим фактором 
которых становится не столько средство передачи информации, 
сколько то воздействие, которое оказывает это средство на 
человеческую чувственность. Так, линейная форма письма и 
соответствующая ему форма чувствования определили
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логоцентрический характер европейской культуры. Когда 
устные звуки трансформировались в новые визуальные формы, 
технология письменного алфавита изменила саму среду 
существования человека, создав пространство геометрической 
объективности. Пишущий человек попал в зависимость четкой 
линейной структуры текста: включенный в схему письма, он 
вынужден следовать ее правилам. Организация письменного 
текста как замкнутого и выстроенного единства между началом 
и концом, последовательность распределения взгляда между 
линейными строками текста привели к возникновению идеи 
упорядоченности и фрагментации любых явлений в 
пространстве и времени. Неудивительно, что с развитием 
письменности связаны и появление аграрной экономики, и 
процессы иерархизации общества. Изобретение печати в XV в. 
окончательно утвердило логоцентрический характер 
европейской культуры. «Линейная» реакция проникла во все 
сферы общественной жизни. Новая технология «власти-знания» 
определила современные общества как частичные, в которых 
отношения между людьми складываются из косвенных 
реконструкций реальности, опосредованных письменными 
документами и административными механизмами. Печать 
породила всеобщую грамотность, обратившись к низшим 
статусным и культурным уровням и предоставив им 
легитимный язык. Вера в определенный порядок 
мироустройства заставила европейскую науку доверять зрению 
как очевидному чувству. Отныне видеть, значит наблюдать, т.е. 
видеть систематически то немногое, что может быть 
проанализировано и признано всеми. В рамках классической 
философии огромное количество терминов зрительного 
происхождения лишилось непосредственного чувственного 
наполнения -  проблема, с которой сегодня столкнулась 
современная философия. Ее задача -  вернуть полноту 
чувственности в философский дискурс, что означает не только 
переосмысление принципов научного познания, но и 
преодоление границ логоцентрической эпохи, кризисные 
признаки которой проявились на рубеже XX и XXI вв.

Столкнувшись с обострением экологической ситуации, 
техногенным потеплением климата, угрожающим 
существованию современной цивилизации, человечество
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начинает критически воспринимать логоцентристскую 
эпистему, осознаёт необходимость философской 
«деконструкции логоцентризма». Если в недавнем прошлом 
логоцентризм позволял западному социуму активно развивать 
науку и технологию, с их помощью успешно осваивать всё 
новые природные богатства, то в настоящее время 
потребительское неупорядоченное природопользование 
инициирует глобальный кризис современности. С этой точки 
зрения особую значимость приобретает пример древней Индии 
и других экологически самодостаточных традиционных 
культур. На основе оросительного земледелия многие 
тысячелетия на Востоке развивались общества, способные дать 
средства к существованию большим человеческим массам без 
ограбления окружающей природы. Поэтому индийская 
д)осовная культура в XX столетии привлекает внимание многих 
западноевропейских исследователей, парадоксальным образом 
перекликается с идеями «деконструкции логоцентризма», 
которые выдвигаются философией постмодернизма.

УДК 502.31: 3703
Коэволюция

в контексте создания позитивной онтологии
Глосикова Ольга (Словакия)

Белорусский национальный технический университет

Коэволюция природных и социокультурных систем служит 
основанием для создания современной позитивной онтологии. 
Традиционная онтология осмысливала понятие реальной 
действительности, отвергая элеатскую концепцию постоянного 
и неизменяющегося, статически понимаемого бытия. 
Современная физика, преодолевающая свой галилеевско - 
ньютонский этап, заново стремится восстановить потерянные 
позиции лидера в естественных науках. Работы И. Пригожина и 
И. Стенгерс в значительной мере создают для этого 
теоретические предпосылки.

Последние три столетия эволюции западной культуры 
исследуются через историю науки. В современном научном
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наследии имеются два основополагающих вопроса, на которые 
до сих пор не удалось найти ответ. Один из них касается 
отношения порядка и хаоса. Известный закон возрастания 
знтропии описывает мир как непрестанно эволюционирующий 
от порядка к хаосу. Вместе с тем, как показывает биологическая 
или социальная эволюция, сложное возникает из простого. При 
этом существует и другой, еще более фундаментальный вопрос. 
Классическая физика описывает мир как статичный объект. При 
этом не остаётся места эволюционному движению ни к порядку, 
ни к хаосу. Возникает очевидное противоречие между 
статической картиной динамики и эволюционной парадигмой 
термодинамики. Как извстно, за относительно неизменными 
поверхностями макроскопических предметов, структуру 
которой воспринимает человеческий разум, обнаруживаются 
скрытые механизмы их поддержания. Современная философия 
показала, что цикличность возникновения и исчезновения не 
проявляется только в круговороте времён года (зима -  лето и 
Т.П.), или в рождении и смерти живых существ; она есть сама по 
себе основа неорганической материи в её саморазвитии. 
Единство вселенной проявляется как в микрокосмосе, так и в 
макрокосмосе; при этом действует принцип неопределенности 
Э. Маха, что дало толчок А. Эйнштейну для создания общей 
теории относительности.

В рамках традиционной онтологии эволюционный подход 
ранее не мог быть последовательно применен потому, что, с 
одной стороны, действовал исторически обусловленный 
предрассудок, что онтология должна заниматься исследованием 
некоего постоянного и неизмененного бытия, а с другой 
стороны, признавалась природная активность лишь в малой 
части реальности, а именно - в развитии жизни на Земле. 
Биологически понятая эволюция не угрожала доминирующей 
концепции бытия, которая опиралась на авторитет 
Ньютоновской физики. В XIX веке идея эволюции, как общей 
модели интерпретации реальности еще не сформировалась.

Процесс социального развития в рамках стационарной 
онтологической парадигмы тоже не получил адекватной 
интерпретации. Классическим примером служит гегелевская 
концепция истории, где природа, редуцированная как процесс, в 
котором ничего нового не возникает, не играет в человеческой
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истории никакой важной роли. Природа мыслится такая, какова 
она есть, и, поэтому, перемены в ней представляют собой всего 
лишь повторение, в природе существует только круговорот, 
механическое перемещение. В новейшей философии была 
создана теория, которая вычленяла человека из окружающей 
природы и трактовала его как высшее совершенство, как живое 
существо, принадлежащее миру культуры. Человеческую 
рациональность было принято рассматривать в вечных и 
неизменных законах. Всё временное и переходящее 
трактовалось как иллюзия.

В настоящее время подобные взгляды считаются 
ошибочными. Мы обнаружили, что в природе существенную 
роль играет далеко не иллюзорная, а вполне реальная 
необратимость, лежащая в основе большинства процессов 
самоорганизации. Обратимость и жесткий детерминизм в 
окружающем нас мире применимы только в простых 
предельных случаях. Необратимость и случайность отныне 
рассматриваются не как исключение, а как общее правило. 
Физические науки, вооружились новыми знаниями в области 
космологии, астрофизики, квантовой механики, термодинамики 
и т.п. Они получили возможность интерпретировать мир не 
только через понятия частиц и материальных тел, 
перемещающихся в пространстве и времени. Осуществляется 
исследование процессов и состояний открытых нелинейных 
систем, в которых главенствующая роль принадлежит 
организации, неравновесию, энергетическому питанию, 
флуктуации. Сегодня физика в состоянии серьезно заниматься 
не только решением традиционных проблем в области неживой 
природы, но и некоторыми сторонами развития жизни, 
организации и поведения социокультурных общностей.

Онтология традиционно стремилась формулировать концепт 
бытия вообще, обращая внимание на динамику тех областей 
действительности, которые входят в горизонт человеческого 
понимания. Она предпочитала связывать бытие с тем, что не 
меняется, не теряется, что пребывает. Исходя из принципа 
субстанциальности, теоретической основой которого является 
идея неделимой далее основы всех вещей и отрицание 
определяющей зависимости структуры и организации вещей, 
явлений и процессов, традиционная онтология вступает в
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противоречие с современными научными данными, которые 
о'гкрывают несубстанциальные структуры.

Традиционная стационарная онтология начинает 
противоречить теориям специальных наук. Эволюционная 
онтология такой подход не только критикует, но и отвергает, 
пытается снять оппозицию природы и культуры. 
Противопоставление природы и культуры (как «искусственной» 
природы) в прошлом осуществлялось исходя из того, что 
человек был выделен из природы и воспринят как высшее 
совершенство, принадлежащее качественно к надприродному 
уровню, к миру культуры. Классическая онтология в лучшем 
случае интерпретирует человеческое мышление и действование 
как средство преобразования существующей реальности в мир 
истины, добра и красоты. Оппозиционное отношение природы и 
культуры находим, например, у раннего И.Канта, но в позднем 
этапе его творчества противоречие между природой и 
культурой теряет свою остроту, отходит на второй план.

Коэволюционная онтология, создающая новый образ мира и 
человека, не может обойтись и без создания новой космологии. 
Не являясь ни физической, ни биологической, она есть 
космология оптической творческой активности природы и 
культуры, которая включает в себя эволюционную креативность 
как характеристику природы. При этом сохраняются 
традиционные характеристики человека со стороны его 
моральности, рациональности, способности и деятельности в 
разных сферах. Доказывается существование этих
характеристик как преемственных форм, наследуемых от 
предшествующих по эволюции видов. Они являются 
генетически фиксированными качествами каждого индивида, и 
их можно считать новыми атрибутами культурной системы, по 
своей природе и конститутивной информации отличными от 
культуры, которые обладают способностью возникать как 
эмерджентный продукт существования и функционирования 
самой культуры. Подобный подход создаёт предпосылки для 
создания новой позитивной онтологии на основе
коэволюционного рассмотрения природной и социокультурной 
реальности.
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УДК 9 (476)
Некаторыя аспекты ўзаемаадносін Беларусі i Літвы 

на пачптку XX стагоддзя

Багдановіч А.Г.
Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт

На рубяжы ХІХ-ХХ стагоддзяў назіраецца значнае 
ажыўленне як беларускага, так і літоўскага нацыянальных 
рухаў. Абодва народы, прыгнечаныя ў межах Расійскай імперыі, 
імкнуцца вызначыць свае адносіны да перспектыў развіцця 
ўласнай дзяржаўнасці, знайсці дзейсныя формы арганізацыі для 
абароны сваіх інтарэсаў.

У 1904-1905 гг. пытанне аб самакіраванні Паўночна- 
Заходняга краю актыўна абмяркоўвалася ў гуртках 
аўтанамістаў. У гэтыя гурткі ўваходзілі і беларусы, і літоўцы, і 
палякі, і яўрэі. Асноўнай задачай гурткоў была прапаганда ідэі 
“аўтаноміі Літвы і Беларусі на дэмакратычных начатках з 
гарантыяй раўнапраўя і свабоднага развіцця ўсіх нацыянальных 
меншасцяў у межах краю”. Галоўная спрэчка ў гуртках 
аўтанамістаў разгарэлася па пытанню аб тым, ці варта лічыць 
Літву і Беларусь агульнымпалітычным цэлым, грунтуточыся на 
гістарычнай агульнасці і на эканамічных і культурных сувязях, 
ці прызнаць поўную дваякасць, кладучы ў аснову этнагрфічны 
крэтэрый.

Ідэю палітычна аўтаномнай агульнасці Літвы і Беларусі 
абаранялі гіалякі, беларусы і яўрэі. Пры гэтым палякі і яўрэі 
зыходзілі 3 таго, што польскі і яўрэйскі народы ў Літве і 
Беларусі складаюць адзінае цэлае. Беларусы ж асноўваліся на 
гістарычным адзінстве абедзьвух зямель, іх эканамічных і 
культурных сувязях. Акрамя таго, беларускі рух быў яшчэ зусім 
маладым, нешматлікім і слабым, таму дабіцца аўтаноміі 
ўласнымі намаганнямі ўяўлялася ім надзвычай складаным. Для 
літоўцаў жа агульнасць Літвы і Беларусі здавалася непажаданай, 
так як у рамках гэтага адзінага нацыянальна-дзяржаўнага 
ўтварэння ЯНЫ аказаліся б у становішчы нацыянальнай 
меншасці. Акрамя таго, аўтаномная Літва, па іх меркаванню, 
павінна была ахапіць, акрамя ўласна Літвы, значную частку 
Заходняй Беларусі.З такім тэрытарыяльным падзелам не маглі 
пагадзіцца беларусы-аўтанамісты.
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Увосень 1915 г. заходнюю частку Беларусі (Гродзенскую, 
большыя часткі Віленскай i Мінскай губерняў акупіравалі 
германскія войскі. Беларускія нацыянальныя дзеячы, якія 
засталіся на гэтай тэрыторыі, вымушаны былі прыстасавацца да 
новых умоў дзейнасці і выкарыстаць іх для нацыяналь- 
дзяржаўнай справы. Яны паставілі перад сабой мэту аднавіць 
незалежнае ВКЛ, дакладней, незалежнасць Літвы і Беларусі, 
якія ахоплівалі літоўскія і беларускія землі, аб’яднаныя 
эканамічнымі інтарэсамі і агульнымі палітычнымі жаданнямі.

У снежні 1915 г. быў праведзены шэраг беларускаОлітоўскіх 
нарад. У іх таксама прымалі ўдзел некаторыя яўрэйскія і 
польскія дзеячы. Была выпрацавана асноўная пазіцыя, 
зыходзячы 3 якой планавалася ставіць пытанне аб будучыні 
беларуска-літоўскіх зямель, занятых немцамі. У выніку па 
ініцыятыве беларусаў была дасягнута дамоўленасць з польскім, 
літоўскім і яўрэйскім камітэтамі аб утварэнні Канфедэрацыі 
Вялікага княства Літоўскага. Гэтая згода была аформлена 
Універсалам, выдадзеным на чатырох мовах (беларускай, 
яўрэйскай, польскай і літоўскай) Часовай радай Канфедэрацыі 
19 снежня 1915. там былі выкладзены асноўныя прынцыпы 
праекта.

Ва Універсале адзначалася, што канфедэрацыя ствараецца на 
аснове незалежнасці Літвы і беларусі як супольнай дзяржавы, 
дзе ўсім нацыям будуць забяспечаны роўныя правы.

Як дапаўненне да Універсала той жа Радай у лютым 1916 г. 
была выдадзена адозва-заклік “Грамадзяне!”, у якой больш 
падрабязна выкладаліся асноўныя пачаткі палітычнага ладу 
будучай Канфедэрацыі,

У адпаведнасці з гэтым дакументам канфедэраты планавалі 
зрабіці:

“1) Беларуска-літоўскія землі незалежнай дзяржашнай 
адзінкай з соймама у вільні, выбраным на аснове агульных, 
роўных, прамых і тайных выбараў, з забеспячэннем поўных 
правоў усім нацыянальнасцям, якія жылі на гэтых землях.

2) У склад новай беларуска-літоўскай дзяржавы павінны 
былі ўвайсці землі, занятыя нямецкімі войскамі: Віленская і 
Ковенская губерні, беларуская і літоўская часці Гродзенскай і 
Сувалкаўскай губерні, Курляндскай губерні і часці Мінскай, 
якія звязаны з Віленскім цэнтрам.
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3) Формы ўнутранага ладу i асноўная канстытуцыя павінны 
оыць устаноўлены і зацверджаны Устаноўчым соймам у Вільні, 
іп.ібраным агульным, прамым і тайным галасаваннем.”

Запланаваная канфедэрацыя адпавядала праектаванай схеме 
“Сярэдняй Еўропы”, прыхільнікам якой быў дзяржаўны 
ііадсакратар Германіі А.Цымерман.

Важную ролю ў пашырэнні ідэі канфедэрацыі адыграў 
Іюларускі Народны Камітэт (БНК), прадстаўнікі якога на чале з 
Л.Луцкевічам прымалі ўдзел у III Кангрэсе Нацый, што 
ііраходзіў 27-29 чэрвеня 1916 г. у Лазане (Швейцарыя). 
Галоўныя патрабаванні беларускага руху былі састаўлены на 
аснове рэферата, распрацаванага А.Луцкевічам -  “Злучаныя 
Штаты ад прыбалтыкі да Чорнага мора”. Тэта быў план 
шырокай канфедэрацыі у складзе Беларусі, Літвы, Латвіі і 
Украіны. Такім чынам, на змену ідэі аб незалежнай дзяржаве з 
аўтаномнымі тэрыторыямі прыйшла ідэя канфедэрацыі 
незалежных дзяржаў, моцнага іх эканамічнага і палітычнага 
блоку.

Не знайшоўшы падтрымкі ўрадаў краін Еўропы, беларускія 
дзеячы сталі наладжваць новыя перагаворы з Літоўскім 
Камітэтам з “мэтай высветліць асновы сумеснага дзяржаўнага 
жыцця Беларусі і Літвы”. Аднак на пататку 1917 г. літоўцы 
адмовіліся ад далейшых перамоў і па рэкамендацыі Германіі 
канчаткова парвалі сувязі не толькі з беларускім, але і з 
польскім і літоўскім нацыянальнымі цэнтрамі.Яны клапаціліся 
аб стварэнні сваёй уласнай дзяржавы, Літоўскія дзеячы мелі 
сустрэчу 3 канцлерам Германіі і прапанавалі яму канкрэтны 
план будаўніцтва Літвы ў такіх межах, каб літоўцы мелі ў ёй 
колькасны перавес. Сталіцай павінна была стаць Вільня.

3 дапамогай нямецкай улады ў Вільні 18-22 верасня 1917 г. 
адбылася канфедэрацыя “прадстаўнікоў нацыі” і была створана 
дзяржаўная рада -  Тарыба -  як вярхоўны орган Літвы. Тарыба 
абвясціла сябе “дзяржаўным цэнтрам Літвы, і беларусы 
нямецкай акупацыі ўваходзяць у яе склад у якасці прадстаўнікоў 
падначаленай народнасці”. Такім чынам, ня гледзячы на 
распрацаваны праект, адраджэння “гістарычнай Літвы” ў форме 
Канфедэрацыі ВКЛ не адбылося.
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УДК 9 (476)
Граф Чапский и Минск

Давидович А.В.
Белорусский национальный технический университет

Наш город имеет интересную многовековую историю. В 
своё время он был центром удельного княжества, воеводства, 
губернии, столицей БССР и, наконец, республики Беларусь. 
Особую славу принесли городу его жители. Одним из первых 
славных минчан хочется назвать Кароля Чапского -  самого 
известного нашего градоначальника (1890-1901гг.), внесшего 
огромный вклад в процветание будущей столицы Республики 
Беларусь.

Кароль Ян Александр Гутен -  Чапский родился 15 августа 
1860 г. в местечке Станьково (40 км от Минска). Принадлежал к 
древнему шляхетскому роду герба «Лялива», который был 
известен с 16 века в Пруссии и Польше, а с 18 века -  в ВКЛ.

Отец Кароля Эмерик Чапский был чиновником высшего 
ранга в Российской империи. Занимал посты новгородского 
губернатора, петербургского вице-губернатора и директора 
лесного департамента. Он прославился, как нумизмат и 
археолог. В Станькове собрал коллекцию монет, медалей, 
оружия, исторических документов и книг разных эпох (сейчас 
находится в музее Чапских в Кракове).

В 1882 г. Кароль закончил Дерптский университет и 
вернулся на родину, где в наследство получил Станьково. 
Наследство, пол)^енное от отца, позволило ему войти в состав 
самых богатых минчан. Он владел десятью чуть ли не самыми 
лучшими домами в городе, а на улице Скобелевской разбил 
собственный сад. Высокий им)лцественный ценз способствовал 
тому, что в 1890 г., в 30-летнем возрасте он выбирается на 
должность городского головы.

Молодой и энергичный Чапский решительно взялся за дело. 
Приведём только самые значимые его свершения на 
ответственной должности. В 1890 г. он закончил строительство 
городского театра (теперь это театр им. Я. Купалы). Через год 
были построены, 172 крамы и начато укрепление набережной 
р.Свислочи, которая приносила много проблем минчанам во 
время паводков. В 1892 г. в городе начала действовать «конка»,
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а минские «бомжи» получили дом приюта. В Минске началось 
санитарное оздоровление города, открылся санитарный 
комитет, проведены антихолерные мероприятия. Проводилось 
значительное благоустройство города, мостились главные 
улицы (Ваковская, Койдановская и др.)

В 1893 г. граф легко переизбирается на новый срок, 
отказывается от государственного жалования и далее работает 
бесплатно, но так же активно. В результате в этом же году в 
Минске появляется электрическое освещение. В 1895 г. в городе 
открывается ремесленное училище, в одном из домов графа 
Чапского открывается родильный приют, который получал из 
юродской казны ежегодное финансирование. В это же время 
начинает действовать кредитное товарищество, которое 
выдавало ипотечный кредит для ремонта и строительства новых 
домов.

Очередные выборы городского головы состоялись в 1897 
году. И на этот раз К.Чапский легко победил. Даже не была 
выставлена альтернативная кандидатура. Деятельность 
известного мэра продолжалась. Появилась бесплатная 
амбулатория, в 1899 году открылась 2-ая женская гимназия и 
первая городская библиотека.

Напряжённая работа подорвала здоровье Чапского. Он 
заболел туберкулёзом и не мог так же активно работать на благо 
города. На выборах 1901г. положение его оказалась шатким. Он 
попросил выбрать его головой Минска, чтобы закончить 
начатое, после чего обещал подать в отставку. И добился своего. 
Но условий для работы не было. Обострились отношения с 
губернским начальством, городскую кассу проверяли 
бесконечные комиссии. И уже летом 1901 г. он подаёт 
прошение об отставке.

Графу Каролю Чапскому удалось так много сделать для 
Минска за 10 лет по ряду причин. Одной из главных можно 
назвать высокий уровень образованности, инициативности и 
деловитости городского головы. Он брал кредиты на нужды 
города в Минском, Московском земельном и Азово-Донском 
банках под свою гарантию. Вкладывал собственные деньги в 
развитие будущей столицы нашего государства.

Минский губернатор Н. Трубецкой отрицательно относился 
к деятельности Чапского за инициативность, напористость и
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нежелание подчиняться губернской администрации. Чтобы 
остановить деятельного мэра городская дума, направляемая 
губернатором, организовала ревизионную комиссию для 
проверки финансовой деятельности Чапского. Впоследствии 
губернская администрация еще трижды проверяла 
муниципальную деятельность графа в 1900, 1906 и 1910 годах, 
но криминала никакого не нашла. Больше того, выяснилось, что 
городской голова ссужал городу большие суммы денег.

Уйдя в отставку Кароль Чапский прожил не долго. Он умер в 
1904 г. в Франкфурте на Майне в 44 года. Похоронен он в 
местечке Станьково под Минском. У него осталось много не 
осуществлённых планов. В 1896 г. он начал разработку 
проектной документации для проведения а городе канализации, 
подготовил проект о всеобщем обязательном образовании детей 
с 7 до 12 лет, выступил с инициативой об открытии в Минске 
университета.

Все эти факты свидетельствуют о том, что у Чапского был 
громадный проект поэтапного развития города. Этому в 
большей мере способствовала предпринимательская 
деятельность городского головы. Он стал одним из основателей 
Минского товарищества пивоваренных заводчиков. На его 
заводе в Станьково спирт очищался холодным способом, 
разливался в бутылки и шёл на продажу.

Но самой известной современному среднестатистическому 
белорусу была, безусловно, проба Чапского заняться 
производством пива. При нём маленький деревянный городской 
завод превратился в крупное акционерное товарищество 
«Богемия». В 1893 граф построил каменное здание предприятия, 
которое сохранилось до сих пор. Но увлечение Чапского 
производством пива продолжалось не долго. В 1897 году он 
продал «Богемию» известным пивоварам братьям Леккертам.

С годами значительность К. Чапского для города становится 
всё более очевидной. Время, когда он 10 лет находился на 
должности мэра нашей столицы, было периодом самых 
больших реформ хозяйства и культуры Минска за всю его 
историю. Чапский как-будто предвидел будущий столичный 
статус города. При нём за одно десятилетие Минск из тихого 
провинциального губернского города превратился в настоящий 
европейский город.
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УДК 008.001
Спектакль как образ современной культуры 

в работах Г и Дебора
Кедрик Т.В.

Республиканский институт высшей школы

Визуальный характер и зрелищность современной культуры 
является одной из самых актуальных тем культурологической и 
социальной теории сегодня. Эти проблемы наиболее 
разработаны в русле марксистского дискурса, который до сих 
пор является стержневым опытом западной интеллектуальной 
мысли. Именно в работах В. Беньямина, Л. Альтюссера, Ф. 
/Іжеймйсона, теоретиков Франкфуртскай школы и 
Ьирмингемского центра культурных исследований 
сформулирован концептуальный категориальный аппарат 
анализа политических и экономических подтекстов 
современной визуальной культуры. Одним из таких концептов 
является понятие «спектакля» или «зрелища» выдвинутое 
французским теоретиком Ги-Эрнестом Дебором.

Ги Дебор был последователем радикального марксизма и 
считал, согласно Марксу, что мир надо не объяснять, а 
переделывать. Наряду с его теоретическими работами, которых 
осталось всего лишь семь, он принимал активное участие в 
парижских событиях 1968 года, а также возглавил 
Ситуационистский Интернационал -  «художественную 
ассоциацию, претендующую, видимо, на роль политического 
гегемона с тех пор, как эту функцию утратил рабочий класс» [2, 
117]. В 1967 году выходит книга Дебора «Общество спектакля» 
(«La socićtć du spectacle»), которая являлась своего рода 
манифестом, где почти в афористичной форме постулировались 
основные принципы функционирования современной культуры. 
Можно сказать, что сформулированная Дебором почти сорок 
лет назад, «тотальная критика существующего мира» оказалось 
пророчеством. Любая первая полоса газеты, любой выпуск 
теленовостей буквально вопиет о гениальном предвидении 
этого писателя.

Обратимся к ключевому для Дебора понятию «спектакль». С 
помощью этого термина Дебор объясняет и специфику 
современных индустриальных обществ, и проблему
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глобализации, и порочность репрезентации, в том числе и в 
политическом смысле, и доминанту визуальности в
современной культуре и многое другое. Наша эпоха 
характеризуется господством в общественном сознании особой 
идеологической иллюзии - медиа-иллюзии. Именно масс-медиа 
выполняют роль репрезентанта и интерпретатора реальности, а 
медиа-поток не представляет собой ничего иного, как поток 
идеологически выстроенных образов. «Бомбардировка
человеческого сознания этими образами создает как особый тип 
сознания, так и особое идеологическое пространство медиа
реальности. Человек теряет качество субъекта исторического 
действия и превращается в зрителя, а репрезентация 
общественного бытия превращается в «зрелище» или 
«спектакль»» [3]. Спектакль включает в себя все общество, как 
и общество включает его. Масс-медиа командуют 
воображением людей, которые перестали разговаривать друг с 
другом и совершать поступки, поскольку замкнуты в роли 
зрителей. Спектакль представляет собой способ организации 
общественного сознания и независим от субъективной воли. 
Подавляющее большинство членов Общества Спектакля 
смотрит на мир глазами медийных референтных групп, и если 
опыт реальной жизни противоречит зрелищным образам, то 
зритель склонен больше доверять образам, чем своему опыту. С 
дрзтой стороны спектакль, настолько изощрен и гибко 
реагирует на изменение реальности, так приспособлен к 
созданию новых образов, что не оставляет времени для 
пробуждения критического сознания. Медиа не отражают 
реальность, а творят ее. Происходит последовательная 
дереализации современного общества. Место реальности 
занимает представление реальности.

Дебор определяет основные характеристики «общества 
спектакля»:

■ «14. Общество, основанное на современной
промышленности, является зрелищным вовсе не случайно и не 
поверхностно, но в своей основе, фундаментально» [1, 27], «1. 
Вся жизнь обществ, в которых господствуют современные 
условия производства, выступает как огромное скопление 
спектаклей. Все, что раньше непосредственно проживалось, 
теперь превратилось в представление» [1, 23]
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■ в  обществе спектакля утрачены непосредственные 
0 1 ношения между людьми. «4. Спектакль - это не просто набор 
образов, но общественное отношение между людьми, 
опосредуемое образами» [1, 23], «36. Мир чувственный 
оказывается замещенной существующей над ним выборкой 
образов, что одновременно выдает себя за ч}гвственное par 
схсПепсе» [1, 28]

■ Коммуникация в обществе спектакля всегда
однонаправлена, т.к. средства коммуникации концентрируются 
и одних руках, а субъекты-зрители утрачивают возможность 
иметь слово, и превращаются в пассивных созерцателей.

■ Спектакль атомизирует общество, создает условия
изоляции «одиноких толп», стягивая их вокруг центра, но 
отчуждая друг от друга. «29. Зрителей ничто не связывает 
вместе, кроме необратимого отношения к центру, которое
поддерживает их изоляцию друг от друга. Зрелище объединяет 
отдельные части, но объединяет их именно как отдельные» [1, 
27]

■ Представляемое спектаклем как вечное, основывается 
на изменении и должно изменяться вместе с его основанием. 
Именно изменение как основное свойство спектакля дает ему 
возможность существовать. Здесь действует главный принцип 
моды -  она должна меняться, чтобы быть актуальной

Таким образом, выявив неистребимость и тотальность 
спектакля, Дебор не оставляет иллюзий. В своем позднейшем 
«Комментарии к «Обществу зрелища» Дебор рассматривает 
ситуацию 80-90 годов, когда зрелище становится 
«интегрированным». По Дебору, интегрированное зрелище 
характеризуется непрерывными технологическими
инновациями, слиянием государства и экономики, состоянием 
«бесконечного настоящего» и концом времени.
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УДК 378.016
Содержание образования как один из факторов 

гендерной социализации

Млечко Е.Н.
Республиканский институт высшей школы

Система образования является важнейшим социальным 
институтом, выполняющим функции трансляции основной 
системы ценностей, норм, ролей от одного поколения к 
другому, обучения знаниям и умениям, развития способностей 
людей, самореализации и творчества, играет решающую роль в 
социализации личности.

Образовательные учреждения, являясь своеобразными 
индикаторами и ’’проводниками" представлений и ориентиров, 
существующих в обществе, наряду с остальными агентами 
социализации определяют гендерные идентичности, а в связи с 
этим - имеющиеся у людей возможности личного, гражданского 
и профессионального выбора, диктуют те или иные позиции, 
встраивают их в общепринятую социальную модель.

Помимо явных функций, выполняемых системой 
образования, к примеру, распространение грамотности, 
профессиональная ориентация и социальная адаптация, 
выполнение социального заказа на обучение 
дисциплинированной и грамотной рабочей силы, достижение 
равенства возможностей и гендерного равенства и т. д., 
существуют и латентные функции. Образование, являясь 
частью современной маскулинной культуры, вносит вклад в 
формирование гендерной идеологии, преподносит уроки 
гендерных отношений, так как помимо явно выраженного 
учебного плана существует так называемый скрытый учебный 
план (скрытая повестка дня), который формирует и закрепляет 
сексистские определения мужчин и женщин. В его структуру 
включают: (1) организацию самого учреждения, гендерные 
отношения на работе, гендерную стратификацию учительской 
профессии; (2) стиль преподавания; (3) содержание 
образовательных программ, планов и отдельных предметов 
(содержание образования)[3]. Эти три измерения скрытого 
учебного плана не просто отражают гендерные стереотипы в 
процессе социализации, но поддерживают гендерное
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ііі'равенство, отдавая преимущество мужскому и доминантному 
II недооценивая женское и нетипичное.

В качестве одного из компонентов скрытого плана 
i одержание образования играет особую роль в процессе 
||юрмирования и закрепления гендерных стереотипов - 
I чсматизированных обобщенных образов фемининности и 
маскулинности. В течение всего непрерывного образования, 
начиная с детского сада, отношения внутри образовательных 
учреждений и содержание программ и планов воспроизводят 
іаложенные в культуре представления о женщинах как 
подчиненных, зависимых, почтительных, не очень умных и не 
с гремящихся к достижениям, а о мужчинах как доминирующих, 
самостоятельных и успешных. Кроме того, стереотип 
утверждает, что женщины не способны к точным наукам, в 
отличие от мужчин. Начиная со школы, путем определения 
девочек как ’’гуманитариев" и мальчиков, соответственно, как 
"математиков" и "физиков" происходит условное деление 
учебных предметов на "мужские" и "женские". В результате у 
старшеклассниц наблюдается т. н. "боязнь успеха" в отношении 
точных наук. Свое дальнейшее развитие этот процесс получает 
в системе высшего образования, когда абитуриенты в силу 
сложившихся личностных свойств и стереотипных
представлений о "женских" и "мужских" профессиях выбирают 
соответствующие вузы и факультеты.

Стереотипное изображение мужчин как нормы, активных и 
успешных, а женщин как невидимок (их просто нет, они 
отсутствуют в репрезентации) или маргинальных, пассивных и 
зависимых - продолжает воспроизводиться в учебных 
материалах и специализированных источниках, применяемых в 
обучении на уровне среднего специального и высшего 
образования. Гендерные стереотипы и сексистские
представления о мужчинах и женщинах можно рассмотреть, 
анализируя понятийный аппарат, стиль написания, язык, 
представленные концепции, а также иллюстрации и символику, 
оформляющие учебный материал. Учебная литература, как 
правило, не содержит гендерной терминологии и тематики, но в 
то же время ее тексты не являются и гендерно нейтральными. 
Гендерная проблематика в них раскрывается на примерах, 
исторических экскурсах, материалах исследований. Все
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крупнейшие учения и теории основывались на исследованиях, 
предпринятых исключительно мужчинами. Именно они, как 
правило, преобладающие персонажи учебных текстов, которые 
адресованы мужской аудитории, построены на мужском опыте, 
отождествляют понятия "человек" и "мужчина". Женский опыт, 
как правило, не часто рассматривается наравне с мужским; 
упоминается в контексте домашней, семейной сферы в связке с 
пожилыми людьми и детьми, как не заслуживающий более 
пристального внимания и детального изучения [1].

Последствия такой неадекватной репрезентации женщин в 
учебных материалах могут быть следующие: во-первых, 
учащиеся могут незаметно для самих себя прийти к выводу, что 
именно мужчины являются стандартом, нормой и именно они 
должны играть и играют наиболее значимую роль в обществе и 
культуре; во-вторых, тем самым ограничиваются знания 
учащихся о том, какой вклад внесли женщины в культуру, а 
также о тех сферах нашей жизни, которые по традиции 
считаются женскими; в-третьих, на индивидуальном уровне 
стереотипы, содержащиеся в образовательных программах, 
планах и учебной литературе, в большей степени поощряют на 
достижения мужчин, тогда как женщины воспринимают модели 
поведения, в меньшей степени соотносящиеся с лидерством и 
управлением.

Таким образом, критическое гендерное знание может и 
должно проникать во все сферы образовательного процесса. 
Необходимо анализировать действующие гендерные 
стереотипы, которые в силу своей нормативности участвуют в 
конструировании гендерного порядка, в формировании взгляда 
на взаимоотношения полов, в самоопределении и развитии 
личности, в развитии своих способностей и реализации знаний.
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УДК 947,085 (476)
Неизвестные страницы 

подполья на Краснопольщине

Хромченко Д.Н.
Белорусский национальный технический университет

Хотя со дня Победы прошло уже 60 лет, тем не менее, не все 
(|)икты, относящиеся к истории партизанской борьбы и подполья 
на Беларуси, стали достоянием историков. Среди них и 
I ведения, касающиеся организации и деятельности подпольных 
о|)ганизаций Краснопольского района Могилевской области.

Настоящая статья основана на материалах национального 
архива РБ, которые вводятся в научный оборот впервые.

Организатором группы в м. Краснополье был Паршин 
Сергей Петрович, 1918 года рождения, уроженец села 
Адобщина Баз-Карабулакского района Саратовской области. Он 
был оставлен политуправлением 16 армии в августе 1941 г. 
для подпольной работы в г. Могилеве. По легенде, Паршин 
должен открыть часовую мастерскую в городе и держать связь 
с раведгруппой старшего батальонного комиссара Белова. 
Прожив около месяца в Могилеве, разведчик в итоге не смог 
внедриться, разведгруппа за это время ушла в сторону 
Смоленска, поэтому им было принято решение покинуть город. 
Паршин вместе с сержантом Епишевым ушли в лес. После 
долгих скитаний они остановились в д. Турейск возле 
Краснополья. Там они встретились с Бондаренко Тихоном, 
работавшим до войны председателем колхоза. Через него 
впоследствии Паршин связался с другими местными жителями. 
Постепенно определился круг актива, 25 апреля 1942 г. в доме 
жительницы д. Турейск Сандригайло Марфы Николаевны было 
проведено первое организационное заседание группы. Был 
избран комитет в составе Паршина С.П. (руководитель), 
Бондаренко Тихона Яковлевича, Епишева Николая Андреевича 
и Герасимова Григория Фаддеевича. Кроме них, в группу вошли 
Сандригайло Марфа Николаевна, Качанов Василий 
Владимирович, Иванюшина Елена Николаевна, Алейников 
Иван Иванович, Андрейченко Иван Иванович, Соколова Нина 
Павловна, Андрей Кисенков. Первым делом стало изготовление 
и распространение рукописных листовок. К первому мая такие

39



листовки были разбросаны по местечку и даже подброшены в 
рабочие кабинеты начальника полиции, бургомистра и в 
помещение комендатуры. Была порвана также линия 
телефонной связи между Краснопольем и Чериковым. 
Подпольщики от руки писали воззвания, которые затем тайно 
приклеивались к витрине объявлений. Паршин сначала 
устроился на работу в МТС, затем открыл в райцентре часовую 
мастерскую, которая стала явочной квартирой. Помощниками 
стали работать подпольщики, житель Краснопольского района 
Сандригайло Александр Иванович и Герасимов Григорий 
Фаддеевич, уроженец г. Солнечногорска. Другим местом встреч 
стала квартира Иванюшиной Елены Николаевной, проживавшей 
в Краснополье, Подполье установило связь с отрядами №41 и 47 
бригады «Победа». Сведения партизанам передавали через 
«почтовый ящик» в дупле дуба сын Бондаренко Павел, его друг 
Василий Качанов, а также Сандригайло Марфа. Взамен
подпольщики получали от партизан, у которых была рация, 
листовки и сводки Совиформбюро. Связь осуществлялась также 
через партизанских разведчиков Мошкова Николая Ивановича и 
Ратобыльского Алексея.

В июле 1942 г. подпольщики собрали свою, хотя и 
примитивную, печатную машинку и на ней стали размножать 
листовки. Сведения они получали через техника местного 
радиоузла Ивана Голярко. Кроме передачи информации, 
Голярко также собрал радиоприемник. Когда создалась угроза 
ареста, Иван Голярко совершил свой последний подвиг. Он 
включил Краснопольское радиовещание на волну Москвы и 
короткое время жители местечка, затаив дыхание, слушали 
сообщения из-за линии фронта. Гитлеровцы схватили Голярко и 
после продолжительных допросов 7 декабря 1942 года 
повесили.

К ноябрю 1942 г. в подпольную организацию вошли также 
Сандригайло Александр Иванович, Кисенков Александр 
Иванович, Вишняков Николай Степанович, Клименков Петр, 
Бондаренко М.А., Чернов Роман.

По поручению организации Епишев Н.А. пошел работать в 
полицию, но через некоторое Время он получил случайное 
ранение в ногу, она была ампутирована. Бухгалтером в полиции
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1 lilii работать Вишняков Н.С. старостами в деревнях -  
Ьондаренко Тихон, Бондаренко М.А.

Подпольщикам активно помогали связные Лосев Василий 
Михайлович и Кощеев Виктор из д. Кожемякино. Впоследствии 
они погибли, попав в засаду. Сотрудничали с ними также 
Иупликов, бухгалтер МТС, Сичейкин, бухгалтер маслопрома, 
( ’іаровойтов Петр, бухгалтер в полиции, Старовойтова, зубной 
врач, Остапенко Мария Александровна, врач Чекухина Нелля 
I Істровна, Лавринов Николай Исакович Якубенко Таня, Яскевич 
( 'нирид, дочь Иванюшиной Елены Ирина.

Основными направлениями деятельности подпольщиков 
Г)ыли агитационная работа и распространение листовок, 
нарушение связи, снабжение партизан разведданными, диверсии 
и Краснополье, окружающих населенных пунктах, на дорогах. В 
результате разъяснительной работы участились случаи перехода 
к партизанам групп власовцев. Немцы вынуждены были 
заменить их, как неблагонадежных, мадьярами. Но в июле 1943 
г. подполье было предано Качановым Яковом. Впоследствии 
предателя расстреляли партизаны. Первым был схвачен 
Вишняков Николай Степанович, За ним в гестапо оказались 
Климпенков Петр, Чернов Роман и другие. У Вишнякова при 
обыске был найден яд, который подпольщик должен был 
подсыпать в котел в полицейской столовой. Его долго 
истязали. Подпольщики были расстреляны 25 июля на окраине 
Краснополья возле городского кладбища.

Когда над организацией нависла угроза провала, почти все 
подпольщики успели своевременно уйти в лес и влиться в 
партизанский отряд №47. Старший лейтенант Паршин стал 
командиром взвода. После освобождения района он работал 
председателем Кляснинского сельского Совета, но в сентябре 
1944 г. из засады был ранен в голову и скончался в районной 
больнице. Похоронен в д. Турейске. На фронте погиб и 
молодой подпольщик Василий Качанов. Драматично сложилась 
после войны судьба Бондаренко Тихона. После войны он не 
смог доказать свою связь с партизанами и как пособник немцев 
был приговорен к тюремному заключению, где и умер. Однако 
имена погибших патриотов и их дела не должны быть 
забытыми.
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УДК 94 (476)
Мінскае гета (ліпень 1941 -  кастрычнік 1943) - трагедыя 

беларускіх яўрэяў

Тукала С.М,
Беларускі дзяржаўны універсітэт

Ахвярамі расізму ў гады Вялікай Айчыннай вайны былі не 
толькі славянскія народы - беларусы, рускія, украінцы, палякі, 
чэхі, але і грамадзяне яўрэйскай нацыянальнасці. Нацысцкай 
палітыкай Трэцяга Рэйха ўсе яўрэі, якіх Германія лічыла 
“першым ворагам”, другой па значнасці, пасля партызан, 
варожай групоўкай, якая на думку прадстаўнікоў нямецкай 
эліты быццам бы прэтэндавала на сусветнае панаванне, былі 
асуджаны на сістэматычнае, паступовае і масавае вынішчэнне 
на ўсёй тэрыторыі СССР. Дзеля гэтага гітлераўцы распрацавалі 
план “канчатковага вырашэння яўрэйскага пытання” - фізічнае 
знішчэнне ўсіх яўрэяў, нягледзячы нават на тое, што яны 
перайшлі ў хрысціянства.

Вялікая Айчынная вайна была катастрофай для беларускіх 
яўрэяў, а сталіцу нашай краіны немцы абралі ў якасці 
“навуковага цэнтру” па апрацоўцы метадаў хуткага знішчэння 
людзей. Тэта катастрофа пачалася ў Мінскім гета, буйнейшым 
гета - канцлагеры на акупаванай тэрыторыі Беларусі, Так 19 
ліпеня 1941 года выйшаў загад, падпісаны камяндантам 812 
палявой камендатуры, дзе адзначалася, што ўсе яўрэі павінны “в 
обязательном порядке” перасяліцца ў сталічнае гета [1, арк.1-2]. 
Былы яго вязень Х.І.Рубінчык узгадвае наступнае: “...согласно 
приказу полевого коменданта переселение должно было 
начаться после обнародования приказа, то есть 20 июля 1941 г. 
и завершиться в течение 5 суток. Но на практике оно 
продолжалось до августа. С 1.8 гетто было уже оформлено...” 
[2, с.179-180].

У тэрыторыю гета увайшло каля 40 вуліц i завулкаў у 
паўночна -  заходняй частцы горада ў раёне Юбілейнай плошчы 
[3, арк. 5-7]. Яўрэям забаранялася знаходзіцца па-за межамі гета, 
ЯНЫ ўключаліся ў працоўныя каноны. На грамадзян яурэйскай 
нацыянальнасці накладвалася вялізная кантрыбуцыя [1, арк.1-2]. 
Вязні гета павінны былі насіць на адзенні спецыяльныя 
апазнавальныя знакі: паўкруглыя жоўтыя латы для ўсіх;
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•іі.ірвоныя -  для тых, каго выкарыстоўвалі на працы; зялёныя -  
/пія ўтрыманцаў і непрацуючых яўрэяў [4, арк. 4]. Становішча 
чУрэяў было проста жахлівым: у гета не было лазні, 
нісктраэнэргіі, вязні жылі ў антысанітарных, нечалавечых 
умовах, іх прымушалі выконваць самую цяжкую і непатрэбную 
іірацу: “перевозить песок и глину с одного места на другое и 
обратно, копать землю без лопат. Рабочим выдавали 200 
граммов хлеба и один раз в день мутную водичку, именуемую 
супом” [5, с. 111]. “Население гетто использовали на чёрных 
работах -  по очищению улиц, в районе товарной станции ...
I Ірймерно на площади из 10 кв. м жило 6-8 человек ... выходило 
1.5 метра на человека...” [2, с. 179-183].

Вязні Мінскага гета ca жніўня 1941 па кастрычнік 1943 гады 
ііабачылі шматлікія аблавы, страшэнныя пагромы, пастаянныя 
здзекванні, бандыцкія начныя налёты. Так 7 жніўня 1941 года 
была праведзена першая аблава, калі немцы знішчылі 800 
чалавек мужчын [6, с.4]. Гэтыя аблавы практыкаваліся амаль 
кожны тыдзень: гінулі ні ў чым не павінныя людзі -  дзеці, 
жанчыны, старыя, якія сталі ахвярамі палітыцы генацыду.

7 лістапада 1941 года ў Мінскім гета адбыўся першы масавы 
пагром, калі загінула каля 12 тыс. чалавек [7, с.51]. На жаль, 
наступныя пагромы па колькасці ахвяр амаль не адрозніваюцца 
ад першага, фашысты з пунктуальнасцю, на практыке, 
здзяйснялі “канчатковае вырашэнне яўрэйскага пытання”: 20 
лістапада 1941 годазнішчаны - каля 7 тысяч; 2-3 сакавіка 1942 
года - амаль 5 тысяч; 2 8 - 3 1  ліпеня 1942 года - каля 30 тысяч 
яўрэяў [6, с. 4].

Восенню 1942 года пасля шматлікіх пагромаў, налётаў, 
аблаў, у Мінскім гета налічвалася яшчэ 9472 яўрэя [8, арк. 18]. 
Трэба адзначыць, што з гэтай колькасці вязняў 7891 чалавек 
з’яўляліся непрацаздольнымі [9, с. 4].

3 чэрвеня 1943 года пачалося сістэматычнае знішчэнне 
працоўных калон у Мінскім гета. Тэта быў пачатак канца. У 
верасні 1943 года ў сталічным гета засталося каля 2000 вязняў 
[10, с. 127]. Фіналам трагедыі Мінскага гета былі 3 дні ў канцы 
кастрычніка 1943 года. Па задуме акупантаў, астатняе яўрэйскае 
насельніцтва неабходна было накіраваць за горад да месц 
“экзэкуцыі” і знішчыць. Былы вязень гета А. Рубенчык узгадвае, 
што “с вечера 20 октября 1943 года территория гетто была
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окружена войсками СД и полицейскими батальонами. Утром 
следующего дня всех евреев погрузили в машины и вывезли в 
Тростенец” [И, с. 166-167].

Колькі ж яўрэяў было знішчана на тэрыторыі Мінскага гета з 
лета 1941 па восень 1943 гады? На тэта пытанне нельга даць 
стопрацэнтны адказ. Так у 5 таму Кароткай яўрэйскай 
энцыклапедыі ёсць дадзеныя, што ў сталічным гета толькі 13 
яўрэяў выратавалася i 80 тысяч было знішчана [12]. Хаця тэту 
лічбу можна лічыць мінімальнай. Яшчэ ў 1944 годзе Беларуская 
рэспубліканская камісія садзейнічання ў працы Надзвычайнай 
Дзяржаўнай Камісіі па расследванню і ўстанаўленню 
злачынстваў нямецка -  фашысцкіх захопнікаў паведамляла, што 
“в специальном лагере -  гетто в г. Минске было истреблено до 
100 тысяч человек еврейского населения, значительная часть 
которого была привезена для уничтожения из других стран 
Западной Европы: Голландии, Австрии, Чехословакии” [13, арк. 
107]. Па апошнім падлікам гісторыка Л. Смілавіцкага ў Мінскім 
гета загінула каля 130 тысяч чалавек - 85 тысяч сталічных 
яўрэяў, 10 тысяч 3 прыгарадных мястэчак і 35 тысяч яўрэяў, 
дэпартаваных з еўрапейскіх краін [14].
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УДК 9(476)
Характер военно-политических планов

нацистской Германии в отношении Беларуси накануне 
Великой Отечественной войны

Козел Д.А.
Белорусский национальный технический университет

Выяснение сущности военно-политических планов высшего 
руководства Германии в отношении Белоруссии нельзя 
провести без глубокого осмысления характера нацистской 
военно-политической политики и выявления методов ее 
проведения на оккупированной территории.

Как известно, основу политики лидеров третьего рейха в 
отношении захваченных территорий Восточной Европы 
определяли нацистские концепции «расовой теории» и 
«геополитики». Наиболее полно они были изложены А. 
Гитлером в книге «Mein Kampf», где он не только проповедовал 
«движение на Восток», но и определил методы и цели этого 
движения, обосновывая их теорией «нехватки жизненного 
пространства для немецкого народа». Итогом программы А. 
Гитлера на пути к мировому господству стал план войны против 
СССР -  «Барбаросса», в основу которого была положена идея 
молниеносной войны.

Германская политика в отношении к будущему “жизненному 
пространству” нашла свое закрепление во многих документах 
подготовленных еще до начала агрессии против СССР. Главные 
направления этой политики были изложены рейсхфюрером СС
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г. Гиммлером 25 мая 1940 года в секретном меморандуме 
«Некоторые соображения при обращении с местным 
населением восточных областей». В нем очищение 
присоединяемых территорий на Востоке от народов «чужой 
расы» рассматривалась, как важнейшая задача «восточной 
политики», а все такие территории объявлялись объектами 
колонизации и германизации.

С апреля 1941 года планами по осуществлению 
оккупационной политики Германии на территории СССР 
занялось «бюро по централизованному решению проблем 
восточноевропейских территорий» во главе с А. Розенбергом. 
Оно разрабатывало практические рекомендации военно
политического управления захваченными территориями. Среди 
программных документов, которые имели принципиальное 
значение для осуществления германской политики на 
оккупированной территории Беларуси, необходимо выделить 
«Инструкцию об особых областях к директиве № 21 (план 
«Барбаросса») от 13 марта 1941 года, которая предусматривала 
децентрализацию и расчленение захваченной территории СССР. 
В соответствии с инструкцией, командующие армиями 
наделялись неограниченными правами «проводить в жизнь все 
мероприятия, необходимые для выполнения задач и для 
обеспечения безопасности армии». В соответствии с 
вышеуказанной «Инструкцией...» и специальным соглашением 
между ОКХ и РСХА от 28 апреля 1941 года, регламентирующем 
использование охранной полиции и СД в составе сухопутных 
войск, в мае 1941 года было создано одно из самых страшных 
войсковых соединения в мировой военной истории -  
«айнзатцкомандо», или «оперативное соединение» 
предназначенное для обеспечения активной карательной 
политики Третьего Рейха в войне с СССР.

Подписанная начальником штаба верховного 
главнокомандования вооруженных сил Германии В. Кейтелем 
директива «О военной подсудности в районе «Барбаросса» и об 
особых полномочиях войск» от 13 мая 1941 г. стала тем 
официальным документом, который освобождал офицеров и 
солдат вермахта от юридической и моральной ответственности 
за любые преступления в отношении населения на 
оккупированной территории. Преступные методы
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оккупационной политики, прописанные в выше назначенных 
директивах и инструкциях германского руководства, нашли 
1‘иос продолжение в очередном документе от 1 июля 1941 года, 
ичисстном в отечественной историографии под названием 
«Двенадцать заповедей поведения немцев на востоке и их 
оОращения с русскими». Его содержание подтверждает расовую 
сущность политики германских властей по отношению к 
мирному населению на восточных территориях.

Однако, основополагающим программным документом, 
когорый определял приоритетные направления нацистской 
политики в отношении народов Восточной Европы, являлся 
«Генеральный план «Ост» («Восток») разработка которого 
началась еще до нападения Германии на СССР. Конкретно 
знали о нем немногие, не много сведений о нем сохранили и 
архивы. Во время судебного процесса в Нюрнберге стало 
известно, что нацистская оккупационная политика на 
захваченных территориях, включая Беларусь, осуществлялась в 
полном соответствии с так называемым «Генеральным планом 
«Ост», созданном в ведомстве Гиммлера. Хотя оригинал и не 
был выявлен, однако обнаруженные и предоставленные в 
распоряжение военного трибунала «Замечания и предложения 
по генеральному плану «Ост» рейхсфюрера войск СС», 
подписанные 27 апреля 1942 г. начальником отдела 
колонизации 1-го главного политического управления 
«Восточного министерства» доктором Ветцелем, дают 
достаточно полное представление об этом плане и в целом о 
немецкой политике в отношении народов Восточной Европы. 
Как свидетельствует этот документ на завоеванных славянских 
территориях предусматривалось проведение политики геноцида 
в ее самых крайних формах:

1) физическим истреблением больших масс народа;
2) сокращением населения путем преднамеренной 

организации голода;
3) уменьшение населения в результате организованного 

снижения рождаемости и ликвидации медицинского и 
санитарного обслуживания;

4) истреблением интеллигенции -  носителя и продолжателя 
научно-технических знаний и навыков, культурных традиций 
каждого народа и низведением образования до низшего уровня;
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5) разобщением, дроблением отдельных народов на мелкие 
этнические группы;

6) переселением масс населения в Сибирь, Африку, Южную 
Америку и другие районы земли;

7) аграризацией захваченных территорий и лишением 
славянских народов собственной промышленности.

Таким образом. Германская оккупационная политика 
представляла собой широкий комплекс мер, неотъемлемыми и 
составными частями и направлениями которых вместе с 
жестоким террором и уничтожением населения были 
ликвидация государственных институтов нашей республики, 
разрушение его продуктивных сил, массовое ограбление 
жителей городов и сел, введение принудительной организации 
труда, в том числе для подростков и детей.

УДК726.5.04:75.052 (476)
Фрески Спасо-Преображенского собора 
в свете просветительской деятельности 

Ёвфросинии Полоцкой
Селицкий А.А.

Белорусский национальный технический университет

Спасо-Преображенский собор в Полоцке является 
уникальным, как по своим архитектурным особенностям, так и 
по фресковой живописи. Это единственное храмовое 
сооружение на северных землях древних кривичей, где почти 
полностью сохранилась вся система фресковой росписи 
середины XII в. Делу просвещения полоцкого края посвятила 
всю свою сознательную жизнь внучка легендарного князя 
Всеслава Чародея, Евфросиния Полоцкая. В загородном имении 
Сельцо она основала монастырь и начала возводить каменные 
храмы. Открытые при реставрации сюжеты фресок кельи - 
молельни указывают на то, что Евфросиния Полоцкая 
постаралась собрать все известные факты, предшествовавшие 
переходу от языческого многобожия к Богу Единому. Пожалуй, 
самым древним персонажем, имеющим отношение к 
зарождению мысли о единобожии, является изображенная в
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)мк |1иси легендарная царица Савская (северная стена келии). 
>| () о ней, жившей за 10 веков до его времени, упоминает Иисус 

Христос в своей притче ( Ев. от Мтф. XII; 42). Известный визит 
иирицы Савской к царю Соломону состоялся около 965-925 г.г. 
/|и н.э.(3-я кн. Царств X; 1-13; Паралипоменон IX; 1-12). 
Приходила она с богатыми дарами в первую очередь для того, 
•побы мудрый царь Соломон растолковал ей Заповеди 
ł крижалей Моисея. Ее интересовала иудейская вера 
І дішобожйя. 10 заповедей, которые через Моисея Бог передал 
• ирейскому народу, явились основой религии Единобожия (см. 
ІІіігорная проповедь Ев. от Мтф.XV;'4 и далее). В Иерусалиме 
марица Савская приняла Иудейскую веру Единобожия. У 
м().)10цких князей была непосредственная связь с колыбелью 
христианства - Византией. Дочь полоцкого князя Всеслава 
Чародея - Звенислава, в крещении Елена, была обручена с 
тпантийским императором Алексеем Комненым. Евфросиния 
I Іолоцкая, обладая обширными познаниями в истории 
( иященного Писания, знала о царице Савской. Естественно, 
пыли включены в систему росписи построенной ею церкви 
сюжеты, иллюстрирующие историю зарождения, становления и 
укрепления устоев христианства. На блоке фресок южной стены 
молельни представлены разновременные сюжеты, 
объединенные общей темой - назидание, наставление, поучения: 
«Ангел у пророка Захария» (VI в, до н.э.); «Св. Пахомий 
Иеликий» (рубеж III-IV в. н.э.); и два сюжеты по «Житию» 
Пвфросинии Александрийской (середина V в. н.э.). Анализируя 
содержание 1-го сюжета, где основной смысл - укрепить дух 
еврейского народа в его стремлении к независимости, видим, 
насколько эти вопросы волновали Евфросинию Полоцкую. 
Угнетение киевскими князьями, сидевшими на полоцком 
престоле от времен Вл. Мономаха (после 1119 г.) до 1132 года; 
ссылка полоцких князей в Византию (1129 г.) тяжело 
отзывалось в сердце свободолюбивой Евфросинии.
Строительство (ок. 1132 г.), а затем роспись храма (ок. 1147 г.) 
во имя Спасителево, явилось своеобразным пожертвованием 
Всевышнему во имя свободы. Св. Пахомий Великий фактически 
явился первым строителем первого монастыря (Египет, 
Фиваида, монастырь Тавенисси). Это было учреждение строгой 
регламентации, с жесткими правилами дисциплины,
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требовавшей абсолютного послушания. Преподобная игуменья 
Евфросиния не могла не знать об этих устоях. Два последних 
сюжета посвящены эпизодам из жизни Евфросинии 
Александрийской. Эти сюжеты напоминают о подвижнической 
деятельности самой Евфросинии Полоцкой. Значит, при 
росписи Спасо-Преображенского собора соблюдались 
канонические требования к изображениям в главных 
компартиментах храма. В люнете купола - Спаситель, в данном 
случае в сцене «Преображение». В барабане купола «Процессия 
СВ. апостолов к Богоматери». На парусах, евангелисты, в апсиде 
Матерь Божья в образе «Оранты», «Евхаристия» и фриз со 
святителями. На стенах, вверху, двунадесятые праздники, внизу 
-  единоличные фигуры святых мучеников. На плоскостях 
граненых столбов - пророки. На западной стене обыкновенно 
изображались сцены «Страшного суда». Евфросиния Полоцкая, 
соблюдая канонические требования в главных компартиментах 
храма, вносила свои коррективы. Подбирались сюжеты из 
жизни и подвижничества святых, на которые ориентировалась в 
своей подвижнической деятельности сама Евфросиния 
Полоцкая. На северной стене молельни, выше фрески «Утро 
царицы Савской» помещена композиция «Константин и Елена. 
Венчание на царство». Представлен момент, когда 
коленопреклоненный ангел вручает императору Константину 
жезл государственной власти (или символ божественный - 
«меч против злых»), а царице Елене епископ подает корону - 
символ священной власти ̂  По замыслам Константина, 
христианская церковь должна была служить важнейшею 
опорою жизни государства. Религиозное единство должно быть 
могучим залогом его развития. Видимо, Евфросиния Полоцкая 
хорошо понимала, что легализация, укрепление и развитие 
устоев христианства Константином и Еленой имеют 
основополагающее значение в государственном обустройстве. 
Известный исследователь В.Л. Янин не без основания пишет об 
участии Евфросинии в государственной деятельности

Упомянутые здесь композиции 
«Мастацкая адукацыя» №4, 2006.

детально описаны автором. См.
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Полоцкого княжества в период высылки полоцких князей в 
Византию. С 1132 года на полоцкий престол жители города 
избирают князя Василька, родного брата Евфросинии. 
Упоминаемый в «Житии», он называет Евфросинию 
«руководительница жизни моей», что может служить 
свидетельством участия Евфросинии в государственных делах - 
была советником при юном престольном князе. Игуменья 
Евфросиния организовала школу по обучению грамоте и была 
«наставницей и руководительницей» для многих юных девушек, 
пришедших в обитель. Преподобная обучала сестер «сея слова 
Божии в их сердцах». Азбукой и грамматикой явились сюжеты 
росписей на стенах храма. Полоцк, идя собственным путем в 
развитии архитектурных идей, вводил свои новшества в 
подборе сюжетов и персонажей во фресковой живописи. В 
систему росписи вводились новые, неизвестные до сих пор в 
древнерусской монументальной живописи имена св-х м-ков. 
Как правило, это были знатные граждане Римской империи, 
исповедовавшие христианство, которые подверглись гонениям 
но II-III вв.

Анализируя открытые фрагменты сюжетных композиций и 
состав единоличных образов святых пророков и мучеников, 
іійдйм, насколько богатыми знаниями обладала наша великая 
соотечественница, просветительница Евфросиния Полоцкая, 
какой неоценимый вклад внесла она в сокровищницу развития 
культуры на древних славянских землях. Поистине фрески 
с:обора являются энциклопедией христианства по духовному 
содержанию и высокохудожественным образцом по мастерству 
настенной монументальной живописи.
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УДК 629.735
Политическое участие: гендерный аспект

Паромчик А.А., Потапенко С.В.
Белорусский национальный технический университет

Поведение людей в сфере политики, в сфере борьбы за 
иласть и осуществление власти является одной из важнейших 
областей исследования политической науки. Оно 
осуществляется везде, где развиваются политические 
»)||юшения, политические процессы, действуют политические 
(фганизации и институты.

Степень вовлеченности граждан в политику зависит от 
политического режима в государстве, конкретной ситуации. 
I Іолйтйческое поведение также в значительной степени 
дс’герминировано психологическими особенностями личности: 
темпераментом, волей, эмоциями. Участие в политике 
предполагает наличие у человека высоких волевых качеств, без 
которых невозможно добиться позитивных результатов ни в 
какой деятельности.

Среди факторов, влияющих на политическое действие, 
следует выделить также материальное и социальное положение, 
профессиональный статус, идеологические ценности, а также 
состояние человека и в первую очередь -  его пол и возраст. Так, 
и американской политологии установлено, что наиболее 
активны в политической жизни мужчины, белые, католики или 
иудеи, члены профсоюза, представители среднего класса, 
имеющие высокий образовательный уровень, занимающие 
высокое служебное положение.

Участие женщин в политике достаточно низкое, что, 
безусловно, является наследием прошлого. Основными 
причинами низкой политической активности женщин являются 
следующие. Во-первых, опыт прошлого политического участия, 
который частично объясняет отсутствие энтузиазма и 
политической активности женщин. Во-вторых, реформирование 
политической системы выявило «двойной стандарт» отношения 
общества к женщине: в законе и в жизни. Юридическое 
равенство прав женщин и мужчин оказывается 
нетождественным равенству возможностей. В-третьих, 
дальнейшее развитие консервативно-патриархального
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стереотипа отношения к женщине, существующего в массовом 
сознании, требующего «возвращения женщин к их 
естественному предназначению». В-четвертых, важной 
причиной «отторжения» женщин от власти является не 
адекватное новым политическим условиям поведение женшин, 
привыкших к патерналистской системе отношений с 
обществом, которое гарантировало им определенный 
политический статус за счет системы квот.

Однако, как свидетельствуют исследования, проведенные 
различными международными центрами, участие женщин в 
управлении на всех уровнях -  фактор стабилизирующий. В 
странах, где женщины составляют 30 -  40 % в структурах 
власти, общество развивается более стабильно, устойчиво, а 
государство социально ориентировано.

Концептуальное осмысление социальной реальности
политологами, политиками, женщинами-лидерами, женскими 
организациями привело к тому, что в 70-80-е г.г. XX века были 
приняты законы о равенстве прав женщин и мужчин во 
Франции (1993 г.), ФРГ (1980 г.), Великобритании (1975 г.), 
Австрии (1979 г.), Дании (1978 г.), Норвегии (1978 г.), Швеции 
(1978 г.) и т.д. Эти законы включают нормы, регламентирующие 
равенство возможностей при найме и увольнении,
вознаграждении труда, профессиональной подготовке, 
продвижении по службе, распределении семейных обязанностей 
между супругами и т.д.

При этом равенство рассматривается как равенство прав, 
обязанностей и возможностей женщин как активно
действующей силы.

Важным элементом вовлечения женщин в политическую 
деятельность является социальная политика, направленная на 
облегчение условий быта, воспитания детей, способствующая 
реальному женскому равноправию. Заботу о фактическом 
равенстве обоих полов последовательно проводят социал- 
демократы скандинавских стран. В Швеции, к примеру, создана 
развитая система общественной помощи семье, позволяющая 
поровну разделить семейные обязанности между обоими 
родителями.

Во многих странах многопартийной системы массовая 
работа среди женщин выдвигается в качестве особой задачи.
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Выступление их на стороне партии может означать для 
последней победу. В деятельности ведущих политических 
партий четко прослеживается тенденция повышенного 
внимания к привлечению женщин в политику. Это проявляется 
ПС только декларативно, но и посредством социального 
механизма продвижения женщин в управленческие структуры -  
система квотирования. Важно отметить, что система квот 
выдвижения женщин, существовавшая в СССР, сегодня 
получила призвание и нормативный статус.

Так, например, во французской социалистической партии 
действует 20%-я квота для женщин при выборах в партийный 
ішпарат, 30%-я квота -  при выдвижении кандидатов в депутаты 
местных органов власти. Норвежская рабочая партия и Социал -  
демократическая партия Дании использ}чот квотн)чо систему, в 
соответствии с которой 40% всех кандидатов партии на выборах 
должны быть женщины. По инициативе правительства 
Норвежской партии стортинг (парламент) в конце 80-х г.г. XX 
века утвердил закон, который вменяет обязанность иметь в 
своем составе не менее 40% женщин. В стране существует 
социальная «программа равноправия», в аппарате правительства 

уполномоченной по соблюдению закона и реализации 
программы.

Интересно отметить, что представительство женщин в 
парламентах разных стран различно. Так, в США, 
Великобритании, Франции и др. до 10%, Канаде, Испании, 
Польше и др. -  от 10 до 20%, Китае, Исландии, Нидерландах, 
Австрии, Германии -  от 20 до 30%, а в парламентах 
скандинавских стран, Дании, Кубы -  до 40%.

31 женщина избрана в Палату представителей белорусского 
парламента, 3 входят в состав белорусского правительства, 2 
представляют Беларусь на международной арене. Это можно 
считать хорошим шагом к ликвидации гендерного неравенства.

В политической жизни стран появляются яркие лидеры- 
женщины, способные достойно конкурировать с мужчинами. 
Следует отметить Ирину Хакамаду, Эллу Панфилову, 
Валентину Матвиенко, Надежду Ермакову, Ольгу Абрамову, 
которые благодаря своим личным качествам и высокому 
профессионализму достойно представляют лучшую половину 
человечества в государственных и общественных структурах.
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УДК 331
Занятость молодежи как фактор 
повышения качества ее жизни

Дубовик А.К,, Капустина Н. Н.
Белорусский национальный технический университет

Занятость как экономическая категория выражает 
совокупность отношений по поводу участия населения в 
трудовой деятельности, меру его включения в труд, степень 
удовлетворения общественных потребностей в работниках и 
личных потребностей в рабочих местах и получении дохода. 
При исследовании проблем занятости населения необходимо 
учитывать особенности трудоустройства различных социально
демографических групп населения, мотивацию труда 
работников, изменения в структуре трудовых ресурсов и другие 
факторы. Занятость - это не только экономическое, но и 
социальное явление, играющее важнейшую роль в обеспечении 
достойного уровня и качества жизни населения, в становлении 
личности и раскрытии ее профессиональных возможностей. Под 
качеством жизни понимается субъективное восприятие 
человеком условий своего существования, его оценка 
собственной деятельности, своего места в обществе, 
возможностей для реализации своих задатков и раскрытия 
талантов.

Отношения занятости являются основополагающей 
характеристикой рынка труда, формирование которого 
происходит в условиях становления социально 
ориентированной рыночной экономики. Относительно 
самостоятельным сегментом рынка рабочей силы выступает 
рынок труда молодежи. В народном хозяйстве Беларуси 
работает 919,6 тыс. молодых людей в возрасте до 30 лет или 
23,1% к общей численности трудящихся. На рабочих 
должностях занято 60,6% работающей молодежи, служащих и 
специалистов -  39,4%. Две трети работающей молодежи в 
возрасте 16-29 лет занято в сфере материального 
производства[1,с.23]. Статистические данные
свидетельствуют об увеличении удельного веса молодежи в 
непроизводственных отраслях.
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Трудовые ресурсы молодежи отличаются рядом 
и(Ч)бснностей: наиболее продолжительным и перспективным 
периодом предстоящей трудовой деятельности; высокими 
іюкашелямй фшического здоровья и вьшосливости, что в определенной 
1 1П1СНИ компенсирует недостаток гфоизводственного опыта, навыков и 
йіапйй; относительно высокой мобильностью; вступлением в 
I рудовую жизнь с ориентацией на более высокие идеалы, 
VI военные в процессе обучения и воспитания; непрерывным и 
особенно интенсивным качественным совершенствованием и 
мругими. Как показывают исследования, в молодежной группе 
()олсе действенны рычаги материального стимулирования по 
I равнению с моральными, что объясняется становлением 
молодой семьи, стремлением к достижению более высоких 
I тандартов жизни. Учет специфики молодежной группы 
I рудовых ресурсов позволяет полнее раскрыть творческие 
iio'1'енции молодежи, создать условия для максимальной 
к|)(|)ективности ее труда.

Положение молодежи на рынке труда отличается 
противоречивостью ситуации: с одной стороны, существует 
объективная необходимость в активном включении ее в 
рыночно-трудовые отношения, а с другой -  вероятность стать 
безработными. Несмотря на положительные в последние годы 
генденции на рынке труда Республики Беларусь (увеличение 
спроса на рабочую силу, уменьшение в 2005 г. уровня 
регистрируемой безработицы до 1,5% экономически активного 
населения), сохраняется проблема занятости молодежи, 
составляющей около половины всех безработных.

При анализе положения молодежи на рынке труда 
целесообразно выделить в ней несколько групп: подростки до 18 
лет; от 18 до 24 лет; от 25 до 30 лет. Каждая из этих групп 
отличается специфичностью проблем, особенностью трудовых 
ориентаций и своеобразием экономического поведения, требует 
особого отношения к себе со стороны службы занятости. 
Молодежь до 18 лет относится к слабо защищенным категориям 
населения. Не имея профессии и опыта работы, она оказывается в 
наиболее сложном положении на рынке труда. Показатель 
трудоустройства выпускников школ остается самым низким. 
Ьолее старшие возрастные подгруппы молодежи также не 
свободны от груза проблем на рынке труда. Эти категории
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молодежи, как правило, уже имеют образование и профессию, 
что не всегда служит гарантом высокой конкурентоспособности. 
Пятая часть зарегистрированной безработной молодежи -  
выпускники различных з^ебных заведений.

В качестве основных направлений решения проблем 
молодежной занятости следует выделить: эффективную 
политику по формированию и развитию профессиональных 
интересов молодежи, профессиональную подготовку и 
переподготовку, организацию рабочих мест для молодежи, 
поддержку малого бизнеса и предпринимательства как формы 
самозанятости населения -  т.е. создание условий для 
максимальной профессиональной самореализации молодого 
поколения. Молодежь составила в 2004 г. 72,7% лиц, 
направленных государственной службой занятости на 
профессиональное обучение и повышение квалификации. Для 
решения вопросов занятости молодежи, прошедшей 
профессиональное обучение, но не имеющей опыта работы, с 
1998 г. действует республиканская программа «Молодежная 
практика». На временные рабочие места трудоустроено более 3 
тыс. молодых людей, большинство которых остались там 
работать [2]. Эффективной формой является студотрядовское и 
волонтерское движение. По системе временной занятости 
студентов и учащейся молодежи в 2005г. было трудоустроено 
32,5 тыс. человек. Начиная с 1999г., более 4 тыс. молодых 
людей получили государственную поддержку для открытия 
своего дела.

Молодежь в условиях переходного периода во многом 
определяет политические, экономические и социальные 
процессы в обществе. Вместе с тем она является одной из 
уязвимых групп на рынке труда. Поэтому анализу проблем 
занятости молодежи, качества ее жизни следует уделять 
первоочередное внимание в научных исследованиях. 
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УДК 316
Социальные стандарты как показатель эффективности 

социально-ориентированной рыночной экономики

Гребенникова- Воробьева Л.В., Вайнилович Э.Г. 
Белорусский национальный технический университет

Социально ориентированная рыночная экономика -  это 
жономика, основанная на функционировании рынка при 
проведении сильной социальной политики государства. Ее 
сущность -  в сочетании преимуществ рыночного хозяйства с 
обеспечением социальной справедливости и эффективной 
социальной защиты граждан. Особенность такого типа 
'жономики сводится к сосуществованию в ее рамках рыночной 
свободной конкуренции и государственного регулирования. 
I осударственное регулирование социально-экономических 
процессов предполагает: смягчение негативных последствий 
рыночного хозяйства -  безработицы, резкого социального и 
им}чцественного расслоения населения, безразличия к 
социальным нуждам граждан и др. и поддержание нерыночных 
секторов (системы образования, медицинского обслуживания, 
науки, культуры и т.д.). Специфика модели социально
ориентированной рыночной экономики Республики Беларусь 
определяется следующими чертами: 1)существованием сильной 
государственной власти; 2) отказом от шоковой терапии; 3) 
проведением приватизации как средства инвестирования и 
создания эффективного собственника; 4)интеграцией с Россией 
и странами СНГ; 5) проведением сильной социальной защиты 
граждан.

Социальную защиту следует понимать как определенные 
обязательства и возможность государства и общества перед 
своими гражданами, и в первую очередь, наиболее уязвимыми 
группами населения с низкими доходами -  престарелыми, 
инвалидами, пенсионерами, детьми, многодетными семьями и 
др. и обеспечение социальных гарантий трудоспособным 
членам общества. Белорусская модель социальной защиты 
основана на принципах адресности, выявленческого характера и 
комплексного подхода к решению проблем каждого человека.
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Важная роль в реализации социальной защиты отводится 
государственным социальным стандартам. В законе «О 
государственных минимальных социальных стандартах», 
принятом в 1999г. в качестве важнейшего приоритета 
социальной политики государства определена необходимость 
разработки определенной системы социальных стандартов. 
Государственный минимальный социальный стандарт - это 
минимальный уровень государственных гарантий социальной 
защиты, обеспечивающий удовлетворение основных 
потребностей, выражаемый в нормах и нормативах 
предоставления денежных выплат, бесплатных и 
общедоступных социальных услуг, социальных пособий. 
Реализация социальных стандартов гарантируется государством 
за счет финансирования из республиканского и местного 
бюджетов. Цель государственных минимальных стандартов в 
реализации конституционных прав граждан и повышении 
качества и уровня их жизни и устойчивого развития общества в 
целом. Задача -  удовлетворить основные потребности людей, 
обеспечить их социальную защиту.

В соответствии с Законом в систему государственных 
минимальных стандартов включены 44 стандарта в сфере: 
оплаты труда -  минимальная заработная плата, 
республиканские тарифы оплаты труда; пенсионного 
обеспечения -  минимальные размеры пенсий по возрасту, 
инвалидности и по случаю потери кормильца; здравоохранения 
-  нормативы бюджетного финансирования расходов в расчете 
на оного жителя, услуги по оказанию стационарной, 
амбулаторной, поликлинической и скорой медицинской 
помощи, нормы питания и т.д.; культуры -  нормы и нормативы 
обеспеченности населения госучреждениями культуры, 
оказывающими бесплатные и общедоступные услуги; жилищно- 
коммунального обслуживания -  нормы общей площади жилого 
помещения, максимально допустимая доля собственных 
расходов граждан (около 45%) за пользования жилым 
помещением, коммунальные услуги, капитальный ремонт и т.д.; 
образования -  бесплатные образовательные услуги, включая 
дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое 
образование. При планировании и прогнозировании подготовки 
специалистов с высшим образованием следует исходить из
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потребностей в специалистах соответствующих отраслей 
народного хозяйства как за счет средств республиканского 
бюджета (не ниже 10% от ВВП), так и за счет развития платных 
услуг в сфере образования; введения в практику
образовательного кредита; дальнейшего расширения обучения 
и вузах на платной основе. Обучение и воспитание на всех 
уровнях системы образования должно проводится в пределах 
г осударственных образовательных стандартов в соответствии с 
законами Республики Беларусь. В числе факторов и проблем, 
определяющих разработку стандартов высшего образования, 
следует выделить: обновление стандартов с учетом
накопленного опыта, выявленных недостатков и социального 
заказа; разработку стандартных моделей по циклам дисциплин; 
повышение качества стандартизации за счет разработки 
компетентных моделей обучения; усиление воспитательной, 
гуманитарной направленности стандартов высшего 
образования; отражение в образовательных стандартах 
общемировой тенденции междисциплинарного интегративного 
подхода в подготовке специалистов.

Система государственных минимальных стандартов 
формируется: во-первых, для соблюдения конституционных 
гарантий в удовлетворении важнейших потребностей человека в 
материальных и духовных благах и услугах. Во-вторых, для 
постепенного повышения уровня и качества жизни как за счет 
собственных финансовых ресурсов, так и возможностей 
местных бюджетов. В-третьих, построение системы формирует 
механизм управления социальными процессами для более 
эффективного реформирования модели социально
ориентированной рыночной экономики. В-четвертых, 
постоянный контроль за внедрением социальных стандартов 
способствует повышению уровня «стандартизации» жизненных 
условий населения. По данным Министерства статистики и 
анализа Республики Беларусь, к концу 2005г. в результате 
организационных и практических мероприятий по реализации 
постановления Совета Министерства от 30 мая 2003г. «О мерах 
по внедрению системы государственных стандартов по 
обслуживанию населения республики» эта работа была 
завершена в срок, что явилось важнейшим показателем 
эффективности социальной политики государства.
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УДК 32 (476)
Приоритеты внешней политики Республики Беларусь

Кузьмитович Е.С., Терещенко А.М.
Белорусский национальный технический университет

Мировое сообщество перешагнуло порог XXI столетия. 
Ушел в историю XX век, оставивший кровавый след в памяти 
человечества. Уставшие от антропологической напряженности, 
люди доброй воли мирового сообщества с огромным 
нетерпением ждали утверждения мира и стабильности. Однако 
первые годы XXI столетия не принесли спокойствия и 
стабильности. Наоборот, на смену страшным событиям XX века 
приходят новые драматические вызовы истории: локальные 
войны, международный терроризм, организационная 
преступность, наркоторговля, финансово-экономические, 
экологические кризисы, эпидемические болезни. Крайне 
негативно сказывается на международных отношениях и 
возникновение однополярного мира, порождающего новые 
очаги конфликтов и разрушающего суверенные государства. 
Исчезла с карты Европы Югославия, превратился в очаг 
серьезных конфликтов многострадальный Афганистан, 
продолжается кровавая война в Ираке, не прекращаются угрозы 
в адрес Ирана, КНДР, Кубы.

В этих неблагоприятных условиях мирового развития, 
принципиально и последовательно осуществляет свою 
внешнюю политику Республика Беларусь. Реализовав свое 
естественное право на государственный суверенитет. 
Республика Беларусь активизирует свою внешнеполитическую 
деятельность. Базируясь на национальных интересах, внешняя 
политика Беларуси имеет многовекторный характер. Ее 
долговременные стратегические внешнеполитические 
приоритеты включают:

-союзнические отношения с Российской Федерацией;
-интеграцию в рамках Содружества Независимых 

Государств и Европейского Экономического Сообщества;
-активное участие в общественных политических и 

экономических процессах;
-содействие укреплению региональной и глобальной 

безопасности;
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-разностороннее взаимодействие на двухсторонней и 
многосторонней основе с государствами Азии, Африки и 
Иатинской Америки;

-эффективное сотрудничество в международных 
организациях, прежде всего в ООН.

Следуя этим курсом. Республика Беларусь установила 
дипломатические отношения со 153 государствами, 
('формирована дипломатическая инфраструктура за рубежом. 
( 'егодня Беларусь имеет 51 дипломатическое представительство 
и 45 странах мира, в том числе 43 посольства. В Республике 
Беларусь функционируют 31 посольство зарубежных 
государств, 12 представительств международных организаций. 
В настоящее время Республика Беларусь осуществляет 
исполнение 2230 международных договоров.

Важнейшим внешнеполитическим и внешнеэкономическим 
партнером Республики Беларусь является Россия, 
сотрудничество с которой имеет огромное стратегическое 
значение. Беларусь выступает за развитие всестороннего и 
взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией в 
рамках подписанного Договора о создании Союзного 
государства, за формирование единого экономического, 
оборонного и гуманитарного пространства, координирование 
совместной внешнеполитической деятельности. Вместе с тем 
Беларусь и Россия сохраняют свой суверенитет и являются 
полноправными субъектами международного права. Следует 
отметить, что плоды развития союзнических отношений вполне 
очевидны. Так, если до интеграционных процессов годовой 
товарооборот между двумя государствами составлял менее 5 
миллиардов долларов США, то в 2004 году он составил почти 
18 миллиардов долларов. В настоящее время более 8 тысяч 
крупнейших белорусских и российских предприятий связаны 
взаимными поставками продукции. Такие поставки носят 
многосторонний, кооперативный характер. К примеру. Минский 
автомобильный завод более половины комплектующих для 
производства автомобилей получает из России, чем создает 
рабочие места в Российской Федерации. Свыше 60% уже 
готовой продукции из Минска продает в российские регионы. 
Тем самым производственная кооперация позволяет создать
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конкурентоспособную продукцию, эффективно защитить свои 
рынки от экспансии товаров из третьих стран.

Приоритетным направлением внешнеполитической 
деятельности Беларуси является укрепление и развитие 
сотрудничества со странами СНГ. Республика Беларусь 
выступает за превращение СНГ в мощную региональную 
организацию с высоким уровнем экономической и 
политической интеграции.

Важное значение во внешней политике Беларусь придает 
налаживанию добрососедских отношений с Украиной, Литвой, 
Латвией и Польшей. Осуществляя цивилизованный диалог с 
ними, Республика Беларусь стремиться наладить 
взаимовыгодное сотрудничество и подлинно партнерские 
отношения. Собственно, подобным образом Беларусь строит 
свою внешнюю политику и по отношению к другим 
государствам мирового сообщества. В частности, существуют 
хорошие взаимоотношения с такими странами, как Китай, 
Индия, Япония, Иран. Все это, естественно, способствует 
оздоровлению международной политической обстановки в 
мире, утверждению взаимопонимания между странами и 
народами.

В своей внешней политике Беларусь последовательно 
отстаивает строгое соблюдение странами мирового сообщества 
принципов Устава ООН. На самых различных уровнях 
Республика Беларусь выступает за повышение эффективности 
деятельности этого универсального международного института, 
направленной на сохранение мира, обеспечение равноправия 
государств и безопасности народов. Убедительным 
подтверждением этой принципиальной позиции белорусского 
государства является выступление Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко на юбилейной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. «Свобода выбора пути развития -  подчеркнул 
Глава белорусского государства -  главное условие 
демократического устройства мира». Открытая, 
принципиальная и честная позиция Республики Беларусь в 
международных отношениях, ее инициативы по укреплению 
мира и безопасности получают все большее признание народов 
мирового сообществ.
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УДК 331
Теоретическая разработка проблем социального 

партнерства в Республике Беларусь
Дубовик А.К., Дубовик Е.А.*

Белорусский национальный технический университет 
Белорусский государственный педагогический университет*

Понятие «социальное партнерство» стало использоваться в 
белорусском обществознании сравнительно недавно - в 90-е 
годы XX века. Господство в советский период марксистской 
идеологии, отрицавшей возможности достижения мира и 
согласия между трудом и капиталом, разрешения противоречий 
на основе взаимоприемлемого компромисса, а также 
преобладание в бывшем СССР патерналистского типа 
социально-трудовых отношений сказались на степени 
разработанности концепции социального партнерства в 
отечественной науке.

Переход к рыночной экономике потребовал принципиально 
нового подхода к регулированию социально-трудовых 
отношений. В этих условиях в Республике Беларусь 
осуществлен выбор идеологии и политики социального 
партнерства во взаимоотношениях трудящихся и профсоюзов с 
органами государственного управления и вновь созданными 
объединениями нанимателей. Принципиальные основы 
социального партнерства закреплены в статье 14 Конституции 
Республики Беларусь. Принят Указ Главы государства «О 
развитии социального партнерства в Республике Беларусь » (15 
июля 1994г.).

Социальное партнерство — феномен, изучением которого 
занимаются представители различных областей гуманитарного 
знания: экономисты, социологи, политологи, историки, юристы 
и др. Каждая из социальных наук под углом зрения своего 
предмета высвечивает тот или иной аспект исследования теории 
и практики социального партнерства. При этом основные 
теоретические разработки и анализ практического опыта 
социального партнерства осуществляются в рамках теории и 
практики профсоюзного движения. И это не случайно, так как в 
становлении и развитии трипартизма в наибольшей степени
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заинтересованы профсоюзы, представляющие интересы 
наемных работников.

Важное значение для разработки проблем социального 
партнерства, места и роли профсоюзов в его развитии в 
Республике Беларусь имело проведение в 1995 и 1998гг. в 
Международном институте трудовых и социальных отношений 
(МИТСО) двух научно-практических конференций. В их работе 
приняли участие не только белорусские, но и российские и 
украинские исследователи. Деятельность профсоюзов по 
формированию и реализации концепции социального 
партнерства нашла отражение в обобщающем труде «История 
профсоюзного движения Беларуси» (2005г.). Проблемы 
социального партнерства широко освещаются на страницах 
издаваемого МИТСО с 2002г. журнала «Труд. Профсоюзы. 
Общество», где регулярно представлена рубрика «Профсоюзы и 
социальное партнерство». Значительно слабее отражен в 
литературе спектр взглядов на социальное партнерство 
представителей объединений нанимателей. В этой связи 
заслуживает одобрения введение в журнале «Труд. Профсоюзы. 
Общество» рубрики «Наши социальные партнеры». Ряд статей 
по данной тематике опубликован также в журналах «Человек и 
экономика», «Предпринимательство в Беларуси», других 
периодических изданиях.

В системе социального партнерства в Республике Беларусь 
важное место принадлежит государству, которое выступает и 
как арбитр социально-трудовых отношений, и как основной 
наниматель. Большое внимание развитию социального 
партнерства уделяет Глава государства А.Г. Лукашенко в 
выступлениях на съездах Федерации профсоюзов, в ежегодных 
посланиях Национальному собранию Республики Беларусь и 
т.д. Разработкой теоретико-прикладных проблем социального 
партнерства в 90-е гг. активно занималось научно- 
исследовательское учреждение Министерства труда и 
социальной защиты - НИИ труда. Результаты исследования 
нашли отражение в вышедшем в 2000г. практическом пособии 
«Социальное партнерство в Беларуси: Практика. Проблемы. 
Перспективы» (авторы Э.И. Скоробогатый, М.Н. Хурс, и др.). 
Однако, впоследствии отдел социальных проблем труда в НИИ 
труда был закрыт. Деятельность государственных органов по
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развитию социального партнерства получила освещение также в 
работах ряда ученых вузовских кафедр. В них раскрывается 
значение идеологии социального партнерства как условия 
эффективного государства, рассматриваются проблемы 
взаимодействия сторон социального партнерства, становления 
его системы в Республике Беларусь как условия устойчивого 
развития белорусского общества.

Если рассматривать разработку проблем социального 
партнерства в рамках конкретных социально-гуманитарных 
наук, то лидерство здесь, бесспорно, принадлежит экономистам. 
Экономические аспекты трипартизма, в частности его влияния 
на рынок труда, занятость населения, оплату труда 
анализируются в работах Э.А. Лутохиной, А.П. Моровой, 
И.Н. Бобковой, Д.Д. Гайдук, Е.А. Киени, С.С Ткаченко и других 
авторов. В ряде публикаций приводятся результаты 
социологических исследований отношений социального 
партнерства (работы Н.Е. Потапенко, В.И. Старикова,
Р.А Смирновой, М.Н. Хурса, В.Н. Яковчука, В.В. Янча).
Исторические аспекты развития социального партнерства 
нашли отражение в публикациях П.Г. Давидюка, А.К. Дубовика, 
Э.Г. Вайнилович. В работах С.Н. Жеребцова и В.И. Секуна 
содержится психологический подход к изучению феномена 
социального партнерства. Правовые аспекты социального 
партнерства получили освещение в публикациях А.А. Войтика, 
И.И. Диковича, В.И. Кривого, Н.К. Наумович, Ю.П. Смирнова, 
О.В. Чесалиной и др. авторов.

Таким образом, в изучении теории и практики социального 
партнерства в Республике Беларусь имеются определенные 
достижения. Вместе с тем, немало проблем нуждается в 
дальнейшей разработке. Недостаточно проводится 
социологических исследований практики социального 
партнерства в трудовых коллективах. Назрела необходимость 
подготовки комплексного междисциплинарного научного труда, 
посвященного состоянию и проблемам совершенствования 
социального партнерства в Республике Беларусь. 
Координатором исследования темы могли бы выступить НАН 
Беларуси и ФПБ. Развитию нормативно-правовой базы 
трипартизма будет способствовать принятие закона Республики 
Беларусь «О социальном партнерстве».
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УДК 658
Имитационное моделирование 

системы управления производством 
на машиностроительном предприятии

Мелюшин П.В., Хмель С.А.
Белорусский национальный технический университет

Для решения задачи эффективного функционирования пред
приятия важно не только сформировать оптимальную систему 
управления, но и попытаться смоделировать результативность 
процесса управления предприятием на основании сформиро- 
ііанной системы.

Система управления современного машиностроительного 
предприятия представляется в виде сложной комплексной 
структуры, подсистема и элементы которой тесно взаимосвяза
ны и различным образом влияют на поведение друг друга. При 
построении комплексной системы управления между подсисте
мами и элементами используются как разомкнутые, так и замк
нутые связи.

в  организационной системе можно выделить следующие ос
новные подсистемы: организационно-техническую; оперативно- 
1Ю управления производством; социально-мотивационную; и 
взаимосвязанную с вышеперечисленными финансовую подсис
тему, которая обладает инертностью и в большинстве случаев 
является приоритетной, поскольку основными оценками эффек
тивности, как системы управления, так и предприятия в целом, 
служат прибыль и рентабельность. Для того чтобы оценить эф
фективность сформированной системы управления необходимо 
проанализировать ее функционирование на модельном уровне.

Сложность системы управления, а также сложность процес
сов взаимодействия между отдельными ее подсистемами и эле
ментами определяют: характер реакции системы зшравления на 
воздействия внешней среды; поведение подсистем предприятия 
в будущем.

По прошествии некоторого времени фактическое состояние 
подсистем машиностроительного предприятия может значи
тельно отличаться от ожидаемого состояния. Это связано с воз
можным временным изменением функциональных зависимо
стей, описывающих поведение подсистем предприятия. Воз
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можные изменения происходят вследствие действия различных 
внешних и внутренних факторов, которые на начальном этапе 
деятельности предприятия не учитывались. Поэтому, чтобы ис
ключить появление в системе управления предприятием крити
ческих рассогласований между входными и выходными сигнала
ми, целесообразно с помощью имитационных моделей предва
рительно проверять поведение во времени различных подсистем 
и предприятия в целом. Такой подход позволяет избежать оши
бок в определении конечных результатов деятельности предпри
ятия и минимизировать затраты, возникающие как в настоящий 
момент времени, так и будущие временные интервалы деятель
ности предприятия.

При имитационном моделировании комплексной системы 
управления предприятием строится имитационная модель его 
функционирования. Эта модель должна адекватно отражать 
структуру моделируемого предприятия, а также все взаимосвязи, 
возникающие, во-первых, между подсистемами и элементами 
предприятия, а во-вторых, между предприятием и внешней сре
дой, Затем поведение предприятия и его подсистем в процессе 
функционирования проверяется с помощью компьютерной тех
ники. При имитации процесса функционирования системы 
управления предприятием исследуется динамика характеристик 
его подсистем на значительном временном интервале. В против
ном случае использование имитационных моделей может не дать 
желаемых результатов. Привлекаемый для имитационного мо
делирования аппарат позволяет отразить причинно- 
следственные связи между подсистемами и элементами системы 
управления предприятием.

На основе анализа полученных моделей появляется возмож
ность исследовать в динамике поведение каждой подсистемы 
или элемента в процессе функционирования предприятия. На
пример, для исследования факторов, влияющих на параметры 
эффективности деятельности предприятия, может быть исполь
зована имитационная модель с шагом расчета параметров равных 
одному году деятельности предприятия. При этом в качестве 
показателей, характеризующих эффективность деятельности 
предприятия, в модели используются чистая прибыль, получае
мая предприятием и рентабельность собственного капитала 
предприятия. Каждый из этих показателей при оценке эффек-
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I и внести деятельности предприятия выступает как частный 
критерий. Перечисленные параметры в процессе функциониро- 
ипния предприятия характеризуются соответствующей динами
кой. При этом динамика используемых в имитационной модели 
частных критериев эффективности может быть различной. Так, 
например, возможна ситуация, при которой чистая прибыль 
предприятия растет, а рентабельность собственного капитала 
падает. Такое соотношение между этими параметрами характерно 
при условии, что рост собственного капитала предприятия выше 
но сравнению с ростом его чистой прибыли. Поэтому незави
симое использование для оценки эффективности деятельности 
предприятия перечисленных показателей приводит к возникно
вению неопределенности в рамках оценки эффективности 
функционирования предприятия.

Для оценки эффективности деятельности предприятия необ
ходим обобщающий критерий. Таким критерием может высту
пать интегральный показатель. При этом необходимо обеспечить 
сопоставимость вклада каждого из учитываемых показателей в 
интегральный результат деятельности предприятия. На практи
ке при построении обобщающего критерия, используемого для 
оценки эффективности деятельности предприятия, часто исполь
зуется линейная свертка. Такая свертка называется рейтингом. 
Тогда имитационная модель для определения рейтинга пред
приятия может быть записана в виде следующей математиче
ской формулы;

R-(k 1 хЧПф/ЧПн+к2 хРф/Рн)х 100%, (1)
где kl, к2 - весовые значения частных критериев, участвую
щих в формировании рейтинга предприятия;
ЧПф и ЧПн - фактическое и нормативное значение чистой при
были, получаемой предприятием;
Рф и Рн - фактическое и нормативное значение чистой рента
бельности собственного капитала предприятия.

В случае применения большего количества частных крите
риев для оценки эффективности деятельности предприятия 
формула 1 примет вид:
R= (kl X Пф1/Пн1 + к2 X Пф2/Пн2 ++ кп х Пфп/Пнп) х 100%, (2) 
где kl, к2, кп - весовые значения частных критериев, участ
вующих в формировании рейтинга предприятия;
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Пфі, Пф2, Пфп - фактическое значение критериев, исполь
зуемых для оценки эффективности деятельности предприятия;

Пн1, Пн2, Пнп - нормативное значение критериев, исполь
зуемых для оценки эффективности деятельности предприятия.

Чистая прибыль, получаемая предприятием, выступает как 
абсолютный показатель эффективности. При правильной орга
низации процесса управления предприятием этот показатель 
должен иметь положительную динамику, отражая результаты 
эффективного развития процессов управления на предприятии. 
Поэтому нормативное значение чистой прибыли по годам анали
зируемого временного интервала деятельности предприятия в 
имитационной модели должно постоянно увеличиваться. При 
этом динамика темпов роста чистой прибыли предприятия мо
жет быть определена методом корреляционно-регрессионного 
анализа. Возрастание фактического значения чистой прибыли по 
годам деятельности предприятия может быть обеспечено за счет 
оптимизации процессов управления предприятием. В первую 
очередь это касается производственной и финансовой подсис
тем управления предприятием. Такая оптимизация предполага
ет наличие у предприятия сбалансированной по ресурсам и реа
лизуемым проектам инвестиционной стратегии.

Показатель рентабельности собственного капитала предпри
ятия представляет собой относительный параметр эффектив
ности. С точки зрения эффективного развития предприятия 
нормальной является такая ситуация, при которой показатель 
рентабельности собственного капитала, во-первых, имеет высо
кое значение, а во-вторых, характеризуется положительной ди
намикой. Это означает, что значение показателя рентабельности 
собственного капитала должно постоянно опережать рост про
центных ставок на рынке капитала. Поэтому в имитационной 
модели нормативная рентабельность собственного капитала по 
каждому году деятельности предприятия должна устанавливать
ся на уровне, превышающем значение годовой ставки процента 
по долгосрочным кредитам в данный момент времени.



УДК 339.187.62
Проблемы развития венчурного предпринимательства 

в Республике Беларусь
Гурина Е.В, Ермакова М.А.

Белорусский национальный технический университет

Венчурный капитал в ряде стран является хорошо развитым 
инструментом финансирования наиболее рискованных этапов 
инновационного процесса. В то же время в Республике Беларусь 
он представляет собой новое социально-экономическое явление. 
Одной из главных проблем в познании его сущности является 
отсутствие единого мнения среди исследователей относительно 
самого определения «венчурный капитал».

В общих чертах суть венчурного капитала заключена в са
мом его названии (’'венчурный" происходит от английского 
"venture" - "рискованное предприятие или начинание"). Это ка
питал действующий в условиях высоких рисков. Основной от
личительной чертой венчурного финансирования является за
фиксированная контрактом возможность для инвестора не вер
нуть вложенные в проект деньги. Если при других формах фи
нансирования компании она остается связанной до полного по
гашения долга и целью для финансиста является оплата по кре
дитным ставкам, то данным видом финансирования венчурный 
капиталист рискует определенной суммой взамен на долю ком
пании или прибыли от реализации произведенного продукта.

Принимая решения относительно вложения капитала в те 
или иные проекты, инвестор исходит из двух позиций: безопас
ности и доходности, которые находятся в обратной зависимости 
друг от друга. Чем выше доходность, тем ниже безопасность 
вложений (и соответственно выше рискованность) и наоборот.

Венчурное инвестирование, как правило, осуществляется в 
малые и средние частные или приватизированные предприятия 
без предоставления ими какого-либо залога или заклада в отли
чие, например, от банковского кредитования. В надежде полу
чения крупных прибылей венчурный капиталист вкладывает 
деньги в те проекты, которые из-за чрезмерного риска не могут 
быть профинансированы традиционным способом, например в 
проекты, которые необходимо профинансировать для проведе
ния дополнительных исследований или создания пилотных об
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разцов продукции перед выходом на рынок. Венчурный капитал 
может вкладываться в проведение научно-исследовательских 
работ и в недавно образованные компании, не имеющие дли
тельной рыночной истории. Также деньги на развитие могут 
получить компании, уже располагающие готовой продукцией и 
находящиеся на самой начальной стадии ее коммерческой реа
лизации. У этих фирм может не быть прибыли и, кроме того, им 
требуются дополнительные вложения для завершения научно- 
исследовательских работ. И, наконец, инвестиций могут до
биться компании, которым необходимы дополнительные сред
ства для финансирования своей деятельности, а именно для 
расширения объемов производства и сбыта, проведения марке
тинговых изысканий, увеличения основных фондов или рабоче
го капитала.

Венчурный капиталист, стоящий во главе фонда или компа
нии, не вкладывает напрямую собственные средства в компа
нии, акции которых он приобретает. Венчурный капиталист - 
это посредник между синдицированными (коллективными) ин
весторами и предпринимателем. В этом заключается одна из 
самых принципиальных особенностей этого типа инвестирова
ния. С одной стороны, венчурный капиталист самостоятельно 
принимает решение о выборе того или иного объекта для внесе
ния инвестиций, участвует в работе совета директоров и всяче
ски способствует росту и расширению бизнеса этой компании. 
С другой - окончательное решение о производстве инвестиций 
принимает инвестиционный комитет, представляющий интере
сы инвесторов. В конечном итоге, получаемая венчурным инве
стором прибыль принадлежит только инвесторам, а не ему лич
но. Он имеет право рассчитывать только на часть этой прибыли.

Прибыль венчурного капиталиста возникает лишь тогда, ко
гда по прошествии 5-7 лет после инвестирования он сумеет 
продать принадлежащий ему пакет акций по цене, в несколько 
раз превышающей первоначальное вложение. Поэтому венчур
ные инвесторы не заинтересованы в распределении прибыли в 
виде дивидендов, а предпочитают всю полученную прибыль 
реинвестировать в бизнес. Разделение совместных рисков меж
ду венчурным инвестором и предпринимателем, длительный 
период "совместного проживания" и открытое декларирование 
обеими сторонами своих целей на самом начальном этапе об
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щей работы - слагаемые вполне вероятного, но не автоматиче
ского успеха. Однако именно такой подход представляет собой 
основное отличие венчурного инвестирования от банковского 
кредитования или стратегического партнерства.

В принципе венчурное финансирование совершенно не обя
зательно должно быть связано с инновациями, однако коммер
циализация результатов инновационной деятельности требует 
венчурного финансирования, поскольку весь инновационный 
путь является в основном высокорисковым предприятием, что 
объясняется особенностями национального рынка идей и ноу- 
хау. Венчурирование инновации (ноу-хау, изобретения, техно
логии и так далее) само по себе, без организации производства, 
приносит прибыль, на порядок превышающую исходные затра
ты.

В связи с этим, разработанная в Республике Беларусь идея, 
защищенная международным патентом, принадлежащим уже 
венчурному фонду или инновационной компании, составляю
щая таким образом уже объект промышленной собственности, 
может быть оценена известным определенным образом незави
симой экспертизой. После такой оценки патент или лицензия 
вовсе не обязательно должны быть проданы - они могут быть 
включены в уставный фонд венчурного или иного предприятия, 
повышая его величину на 500 и более тыс. долл.

Организационная структура типичного венчурного институ
та выглядит следующим образом. Он может быть образован 
либо как самостоятельная компания, либо существовать в каче
стве незарегистрированного образования как ограниченное 
партнерство. Директора и управленческий персонал могут быть 
наняты как самим фондом, так и отдельной "управляющей ком
панией". Управляющая компания имеет право на ежегодную 
компенсацию, обычно составляющую до 2,5% от первоначаль
ных обязательств инвесторов, кроме того, сотрудники управ
ленческого штата и генеральный партнер мог)0 ' рассчитывать на 
процент от прибыли фонда, обычно достигающий 20%.

Процесс формирования венчурного фонда носит название 
"сбор средств". Специализация на рынке капитала потребовала 
появления профессионалов, специализирующихся на управле
нии деньгами, им не принадлежащими. Для принятия инвесто
рами решения об инвестиции в какой-либо венчурный фонд они
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хотели бы получить ответ на следующий вопрос; почему имеет 
смысл вкладывать деньги именно в данный фонд. (Предполага
ется, что эти люди не испытывают недостатка в предложениях 
подобного рода.) Чтобы обеспечить их подробной информаци
ей, учредители фондов на начальном этапе выпускают мемо
рандум, где подробно описаны цели и задачи фонда, специфи
ческие условия его организации и предпочтения.

После полного закрытия, т.е. завершения сбора средств вен
чурного фонда, собственно, и начинается сам процесс "венчу- 
рирования" - практическая работа по поиску, нахождению, вы
бору, оценке и вхождению в инвестируемую компанию. В отли
чие от обычных инвестиций данный вид финансирования явля
ется в высшей степени "штучным” бизнесом. Венчурные фонды 
и инвестиционные компании с помощью нанятых экспертов 
детально изучают как предлагаемый для финансирования про
дукт и его влияние на будущий рынок, так и предлагающую его 
компанию, ее специалистов, очерченное поле интеллектуальной 
собственности, менеджмент, финансовое состояние, историю. 
Вне зависимости от ориентации и предпочтений венчурных 
фондов, общим критерием оценки для всех них является ответ 
на единственный вопрос; способна ли компания (и бизнес, в 
котором она находится) к быстрому развитию? Финансовый 
риск венчурного инвестора может оправдать только соответст
вующее вознаграждение, под которым понимается возврат на 
вложенный капитал выше некого среднего уровня. Возврат на 
вложенный капитал - общепринятый показатель измерения воз
награждения. В европейской и британской ассоциациях венчур
ного капитала он считается стандартом оценки доходности ин
вестиционного проекта.

Венчурные капиталисты не рассчитывают на быстрый воз
врат своих инвестиций. Учитывая скорость восстановления ры
ночных механизмов в Республике Беларусь, 5 - 1 0  лет кажутся 
вполне реалистичным сроком для созревания предпосылок пол
ноценного развития финансовой инфраструктуры. Собственно 
говоря, именно скорость перехода белорусской экономики к 
рыночной явилось побудительной причиной, заставившей вен
чурный капитал обратиться в сторону Республики Беларусь. 
Однако, процесс развития венчурного предпринимательства в 
Республике Беларусь еще только начался.
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УДК 651.01
Корпоративная культура как инструмент управления 

персоналом организации

Акунец В.П., Савкова Е.Н.
Белорусский национальный технический университет

В настоящее время в менеджменте все большее значение 
приобретают психологические методы управления: на микро
уровне -  техники делового общения^ на макроуровне -  корпо
ративная культура. Первым этапом возникновения корпора
тивной культуры являются во-первых, идея (создания компа
нии), а во-вторых, формирование так называемой базовой груп
пы -  объединения небольшого количества людей, разделяющих 
определенные моральные ценности и нормы, которые готовы 
работать вместе ради общей цели и представляют «костяк» бу
дущей Компании [1]. После создания базовой группы начина
ются этапы регистрации организации в соответствующих госу
дарственных органах, поиска и аренды помещения под офис, 
производства, получения необходимых для работы лицензии, 
патентов, открытия счета в банках, набора персонала. Каждый 
из новых привлеченных людей несет свою уникальную систему 
ценностей, взглядов и убеждений[2]. Именно в этот момент 
получает развитие история организации, ее корпоративная 
культура.

Дж. Эванс и Б. Бергман дают следующее определение кор
поративной культуры; «Это понятие включает единую систему 
ценностей, норм и правил деятельности, передаваемую сотруд
никам, которые должны ее соблюдать.[3]. Большой вклад в раз
витие проблем корпоративной культуры внес Э.Шайн, который 
[4] для раскрытия сущности понятия корпоративной культуры 
использует «модель айсберга», состоящего из трех частей 
(рис.1):

1) «верхней», видимой части -  артефактов -  того, что дек
ларируется компанией с целью создания и поддержания своего 
имиджа в глазах общественности (концепции кадровой полити
ки, учредительного договора, программ развития, проектов, вы
ступлений лидеров компании в средствах массовой информа
ции);
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2) средней, «полупрозрачной» -  совокупности ценностей и 
норм, существующих в коллективе сотрудников компании (дан
ная область доступна общественности лишь частично);

3) нижней -  невидимой, куда входят стили поведения со
трудников Компании, что практически является недоступным 
для стороннего наблюдателя.

Как правило, все то, что относится к артефактам, звучит или 
выглядит красиво, а насколько это соотносится с действитель
ностью, зависит от того, в какой степени Компания придержи
вается курса проводимой политики.

Рис.1. Модель корпоративной культуры Э. Шайна

Ф. Лютенс выделяет следующие характеристики корпора
тивной культуры: наблюдаемые регулярные формы поведения 
(общая терминология, ритуалы для проявления уважения или 
демонстрации приемлемого поведения); нормы (существующие 
стандарты поведения определяют отношение к работе); домини
рующие ценности (высокое качество продукции, редкие прогу
лы, а также высокая производительность труда); философия. 
(политика организации, отражающая ее убеждения о том, как 
надлежит обращаться с сотрудниками и/или клиентами); прави
ла (трудовой распорядок, должностные обязанности, инструк
ции); организационный климат (общее ощущение, которое соз
дается физической организацией пространства, стилем общения
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сотрудников между собой и формой поведения сотрудников по 
отношению к клиентам и другим посторонним лицам) [1].

Основным смыслом внедрения, поддержания и развития 
корпоративной культуры является приобретение руково
дством механизмов воздействия на персонал. При этом руково
дство организации получает продуктивные методы управления 
коллективом, так как под воздействием корпоративной куль
туры люди ведут себя так, а не иначе. С одной стороны, у со
трудников может измениться мировоззрение, сформироваться 
иное видение многих проблем. С другой стороны, предполага
ется обязательная обратная связь, т.е. происходит непрерывный 
обмен информацией, привнесение новых ценностей в организа
цию благодаря вновь прибывшим сотрудникам. Поэтому необ
ходимо построение ясной и понятной системы отношений, ко
торая бы отвечала всем необходимым критериям ценностей, 
правил и норм, существующих в Компании.

При удачно спланированной программе, направленной на 
разработку и поддержание корпоративной культуры Дж.Мартин 
выделяет следующие преимущества, которые может получить 
компания:

1) четкое понимание стратегической программы деятельно
сти Компании;

2) понимание приоритетов продвижения на рынке; принятие 
приоритетов организации; стабильность положения кадров; вы
сокий уровень управления; понятную систему управления; по
нятную систему взаимодействия; четкость движения информа
ционных потоков; определенность в кадровой политике; повы
шение дисциплины в Компании;

3) четкую систему реализации решений, принимаемых руко
водством; четкость в определении функциональных обязанно
стей сотрудников; повышение эффективности труда.

Идеология организации включает формальную и нефор
мальную системы ценностей. Формальная система ценностей 
связана с нормами и правилами как комплексом инструкций и 
положений, внесенных высшим руководством через приказы и 
нормативные документы. Неформальная система — это нефор
мальные правила и нормы общения и взаимодействия сотруд
ников как внутри, так и вне Компании.
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Для удержания прочных позиций на рынке, создания благо
приятного имиджа, а также эффективного управления персона
лом особое значение приобретает проблема формирования кор
поративной культуры компании, которая складывается не толь
ко из внешних атрибутов, но и включает мощные психологиче
ские элементы: идеологию и философию компании.

Менеджеры принимают решения, чтобы в будущем полу
чать конкурентные и корпоративные выгоды. Эти решения, од
нако, имеют определенную цену: они ограничивают гибкость 
компании в настоящем. Например, сконцентрировав свои уси
лия на определенной технологии выпуска продукции, компания 
может превзойти других в использовании именно этой техноло
гии, но отстать в чем-то ином. Управленческие стереотипы мо
гут замкнуть компанию в патологической приверженности оп
ределенному курсу, несмотря на негативную обратную связь. 
Эти стереотипы могут также ограничить способность компании 
адаптироваться к непредсказуемым переменам в обстановке. 
Давно принятые решения со временем могут привести к неожи
данным последствиям, которые нанесут компании тот или иной 
ущерб, а внезапные изменения во внешней обстановке могут 
совершенно неожиданно превратить сильные стороны компании 
в помеху ее развитию.

Для развития и поддержания корпоративной культуры необ
ходимо, прежде всего, понимание руководством Компании того, 
какой оно хочет видеть Компанию в будущем, какова миссия 
Компании и как она будет влиять на ее развитие.
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УДК 658
Методы реализации 

концепций логистического управления

Балашевич В.А., Коняева И.В.
Белорусский национальный технический университет

Логистические концепции управления производством созда
вались годами по мере накопления опыта крупнейшими компа
ниями. Можно назвать следующие концепции, успешно вы
державшие испытание временем, ставшие классическими и при
знанными во всем мире: just in time (JIT, точно в срок); require- 
ment/resource planning (RP, планирование потребностей / ресур
сов); lean production (LP, тощее производство).

Практическая реализация концепции «точно в срок» стала 
возможна после внедрения на японских предприятиях в конце 
1950-х годов микрологистической системы управления произ
водством KANBAN.

Благодаря этому впервые была осуществлена главная идея 
концепции ЛТ: ни один вид деятельности не должен выпол
няться в системе до тех пор, пока в нем не возникнет реальная 
необходимость. Это означает, например, что в процессе сборки 
автомобиля необходимые элементы должны быть доставлены на 
конвейер в нужное время и в необходимом количестве.

Логистические системы, использующие принципы концеп
ции «точно в срок», относятся к тянущим системам, в которых 
размещение заказов на пополнение запасов материальных ре
сурсов или готовой продукции происходит, когда количество их 
достигает критического уровня. При этом спрос в конце логи
стического канала «вытягивает» продукцию на рынок, анало
гично, тем же самым спросом управляется поток деталей, необ
ходимых для создания этой продукции. Затраты на содержание 
производственных запасов уменьшаются, а оборот капитала 
ускоряется. Таким образом, система KANBAN служит инстру
ментом для обеспечения управления производством по концеп
ции «точно в срок».

Концепцию «планирования потребностей / ресурсов» (RP) 
часто противопоставляют концепции «точно в срок», так как 
созданные на ее принципах системы управления являются сис
темами «толкающего» типа. На основе концепции RP разрабо
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тано и функционирует большое число систем организации про
изводства, в которых детали, компоненты и полуфабрикаты по
даются с предыдущей технологической операции на последую
щую в соответствии с заранее сформированным жестким произ
водственным графиком.

В производстве и снабжении используются следующие базо
вые микро логистические системы, реализующие концепцию RP: 
MRP-I (Materiał Requirements Planning) -  планирование потреб
ности в материалах; MRP-II (Manufacturing Resource Planning) -  
планирование ресурсов производства; ERP (Enterprise Resource 
Planning) -  планирование ресурсов предприятия,

В применении систем MRP существенном является предпо
ложение о том, что для любого изделия все компоненты, входя
щие в него, представляют компоненты зависимого спроса: спрос 
на определенное изделие влечет за собой спрос на другое изде
лие, а отношения зависимости между ними выражаются в ко
личествах вхождения в конечное изделие. Основные задачи сис
тем MRP состоят в следующем: планирование потребности в 
материалах, компонентах и продукции для обеспечения произ
водства и поставок потребителям; поддержание низкого уровня 
запасов материальных ресурсов; планирование производствен
ных операций, графиков доставки, закупочных операций.

Для расширения функциональности систем управления про
изводством разработан также стандарт MRP-II, который охва
тывает большое количество дополнительных функций, связан
ных друг с другом: бизнес-планирование, планирование продаж, 
потребности в материалах и мощностях, формирование главно
го календарного плана производства.

Эволюция систем планирования потребностей/ресурсов про
должается. Последний из вариантов, основанный на данной 
концепции (1990-е гг.) -  ERP -  представляет финансово ориен
тированную информационную систему для определения и пла
нирования ресурсов предприятия, необходимых для получения, 
изготовления, отгрузки и учета заказов потребителей. Кроме 
того, система ERP отличается от типовой системы MRP-II тех
ническими характеристиками, такими как графический интер
фейс пользователя, реляционная база данных, использование 
языков четвертого поколения и т.д.
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с  операционной точки зрения концепция RP может быть ис
пользована в системах дистрибьюции (распределения), что и 
реализовано в системах DRP-I (Distribution Requirements Plan
ning) -  планирование распределения продукции и DRP-II (Dis
tribution Resource Planning) -  планирование распределения ре
сурсов,

В настоящее время в мировой практике наибольшее распро
странение имеют две логистические системы управления произ
водством: KANBAN и MRP. Из их сопоставления друг другу 
вытекает следующее.

В системе, организованной по методу KANBAN, перемеще
ние деталей от операции к операции предельно упрощено, скла
ды деталей и полуфабрикатов максимально приближены к опе
рациям, в результате сведено к минимуму время, в течение ко
торого деталь находится в пути. Кроме того, планы в системе 
KANBAN настолько совершенны, что в них указывается с точ
ностью до минуты, когда и какая деталь или партия должны 
быть изготовлены и доставлены. Производство же, организо
ванное по системе MRP, концентрируется вокруг автоматизиро
ванной системы хранения, поиска и управления конвейерами, 
перемещающими детали к складу и от него.

Разница между системами KANBAN и MRP-II не только в их 
логике, но и в том, что они обусловливают различное умона
строение персонала. MRP-II не требует реорганизации произ
водства и принимает его таким, какое оно есть. Система KAN
BAN прежде всего направлена на его совершенствование. 
Принцип KANBAN -  это постоянное стремление к улучшению 
показателей, поскольку в данном случае основные ориентиры -  
«ноль запасов», «ноль дефектов», «ноль простоев». Работа по 
этой системе требует жесткой дисциплины и ломает многие 
привычные представления. Она непригодна, когда имеют место 
внезапные и значительные колебания объема, тогда как MRP-II 
к ним нечувствительна.

Как видно, обе системы управления производством -  и 
KANBAN, и MRP-II -  имеют как достоинства, так и недостат
ки. Поэтому в настоящее время многие фирмы стремятся объе
динить основные достоинства обеих систем -- точный контроль 
объема материально-технических запасов и незавершенного 
производства, обеспечиваемый KANBAN, и гибкость, предла
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гаемую MRP-II. Так как KANBAN предназначена для управле
ния цехом, а MRP-II -  для более высокого уровня, делаются 
попытки создать интегрированную систему управления основ
ным производством, при которой план-графики на оперативный 
производственный период рассчитываются в соответствии с 
MRP-II, а в рамках этого периода управление осуществляется по 
методике KANBAN.

Примером такого подхода служит концепция «тощего про
изводства» (Lean Production). Ее сущность выражается в творче
ском соединении следующих основных составляющих: высокое 
качество, малые размеры производственных партий, низкий 
уровень запасов, высококвалифицированный персонал, гибкие 
производственные технологии.

Концепция «тощего производства» получила свое название 
потому, что требует гораздо меньше ресурсов (запасов, времени 
на единицу продукции) по сравнению с другими методами, со
кращает незавершенное производство, потери от брака и т. д. 
Она соединяет в себе преимущества массового и мелкосерий
ного производства (большие объемы производства -  низкая се
бестоимость в одном случае, широкая номенклатура и гибкость 
-  в другом ) и направлена на достижение целей: высокие стан
дарты качества продукции; малое время переналадки оборудо
вания, малая длительность производственного цикла, низкие 
производственные издержки.

Применение в системе «тощего производства» элементов 
систем KANBAN и MRP позволяет существенно снизить уро
вень запасов, работать практически с минимальными страхо
выми запасами и, при сотрудничестве с надежными поставщи
ками, без складирования материальных ресурсов. Уменьшение 
запасов и времени производства позволяет значительно увели
чить гибкость производственного процесса, быстрее реагиро
вать на изменение рыночного спроса и, в итоге, обеспечивать в 
каждом плановом периоде выпуск только той продукции, на 
которую имеется рыночный спрос.



УДК 001.895
Стимулирование инновационной деятельности 

предприятий
Ляхевич А.Г., Минько М.В.

Белорусский национальный технический университет

В современных условиях, характеризующихся глобальной 
конкуренцией на все более интегрирующихся мировых рынках, 
динамизм, масштабность и устойчивость инновационного тех
нологического развития превратились в решающий фактор по
вышения конкурентоспособности экономики, обеспечения обо
ронной, экономической, технологической и экологической безо
пасности страны. В странах Европейского союза стимулирова
ние инновационной деятельности вышло за национальные рамки 
и все в большей степени становиться общей задачей.

Для Республики Беларусь обеспечение инновационного ха
рактера технологического развития имеет приоритетное значе
ние, поскольку только на этом пути возможно ускоренное соз
дание новой, современной технологической базы, освоение про
изводства конкурентоспособных видов продукции и, в конечном 
счете, выход в фазу устойчивого социально-экономического 
развития.

Научно-техническое развитие становится главным средст
вом достижения экономического лидерства, важнейшим инст
рументом в конкурентной борьбе. Только активная инноваци
онная деятельность позволяет сохранить и улучшить позиции 
предприятия на рынке. Как указывает американский экономист 
М. Портер «...характер и эволюция всех успешных компаний 
оказываются в своей основе одинаковыми. Компания добивает
ся конкурентных преимуществ посредством инноваций. ... Кон
куренты сразу же и обязательно обойдут любую компанию, ко
торая прекратит совершенствование и внедрение инноваций». В 
этой связи резко растет и значение инновационного бизнеса как 
основного вида деятельности фирм.

Активная инновационная деятельность важна для сохране
ния конкурентоспособности не только отдельных предприятий, 
но и национальной экономики в целом. М. Портер выделяет 
четыре стадии конкурентоспособности национальной экономи
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ки: стадии факторов производства, инвестиций, инноваций и 
богатства.

На стадии факторов производства преимущества стран вы
ражаются через природные богатства, климатические условия, 
избыточные и дешевые трудовые ресурсы. Здесь господствуют 
простые технологии. Прогрессивные технологии, как правило, 
создаются за рубежом.

Стадия инвестиций наступает тогда, когда национальные 
фирмы становятся способными вкладывать деньги в покупку 
технологических лицензий, современное эффективное оборудо
вание. На этой стадии национальная экономика может воспри
нять и улучшить зарубежную технологию.

На стадии инноваций национальные фирмы в состоянии 
улучшить иностранную технологию и создать новую. Здесь су
ществует достаточно объемный и разнообразный внутренний 
спрос. Меняются роль государства и характер государственной 
политики: больший вес приобретают косвенные методы регули
рования экономики.

На стадии богатства стимулом развития становится повы
шение благосостояния, капиталы перемещаются в финансовую 
сферу, снижаются темпы экономического роста.

Особенностью РБ является то, что, несмотря на богатейший 
научный потенциал, оставшийся в наследство от СССР, распад 
Союза отбросил республику на самую первую стадию: основ
ным конкурентным преимуществом белорусской продукции 
является её дешевизна, опирающаяся на дешевую рабоч)то силу. 
На большом числе предприятий применяются устаревшие тех
нологии, т.к. у предприятий отсутствуют средства на приобре
тение технологических лицензий. Сдерживающим фактором 
инновационной деятельности является и отсутствие у менедже
ров государственных предприятий права на ошибку. В случае 
успеха проекта предприятию едва ли будет предоставлена воз
можность получать сверхприбыль (один из важных стимулов 
инноваций), а вот в случае неудачи за неэффективное использо
вание бюджетных средств придётся ответить лично.

Анализ показал, что в течение 2001-2003гг. по различным 
причинам в промышленности Беларуси серьезно задержаны ис
полнением, остановлены или не начаты 287 инновационных 
проектов на 125 предприятиях. Среди наиболее значимых эко-
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иомических факторов, препятствующих инновациям, предпри
ятия назвали недостаток собственных денежных средств, недос
таток финансовой поддержки со стороны государства, высокую 
стоимость нововведений, длительные сроки окупаемости ново
введений, низкий платежеспособный спрос потребителей, высо
кий экономический риск.

К основным проблемам, препятствующим развитию инициа
тивы промышленников в области внедрения инноваций можно 
отнести: 1) сложное финансовое положение промышленных 
предприятий. 2) низкая рентабельность производства и реализа
ции продукции; 3) значительный дефицит собственных оборот
ных средств, закредитованность под оборотные средства, низкий 
кредитный рейтинг; 4) жесткий механизм ответственности за 
предоставляемые меры государственной поддержки.

Если предприятие и обращается за помощью к государству, 
то только в крайнем случае, чтобы «не лечь» окончательно. В 
связи с недостаточностью бюджетного финансирования, огра
ниченностью средств из внебюджетных источников, для про
мышленных предприятий является важным наличие налоговых 
льгот и преференций. Однако превалирующее большинство 
льгот используется на пополнение собственных оборотных 
средств (когда выбор целевого использования оставался за 
предприятием).

Для стимулирования инновационной деятельности на пред
приятиях могут использоваться следующие мероприятия:

• совершенствование законодательной базы в области ин
новационной деятельности;

• конкурсный отбор инновационных проектов с использо
ванием рыночных критериев отбора по приоритетным направ
лениям развития науки и техники;

• установление четкого порядка налоговой и кредитной 
поддержки инновационных проектов и возвратности средств, 
выделенных под их реализацию. Выделение средств предпри
ятиям должно осуществляться независимо от их формы собст
венности;

• законодательно разрешить установление высоких норма
тивов рентабельности по инновационной продукции;

• активизация развития инновационной инфраструктуры;
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• обеспечение простоты, стабильности и целостности нало
говой системы;

• снижение ставки налога на прибыль от реализуемой на 
экспорт новой наукоемкой продукции; освобождение от уплаты 
НДС -  в части выручки от реализации на экспорт НИОКР и 
опытно-технологических работ;

• освобождение предприятия, выпускающего экспортную 
наукоемк)ло продукцию, от уплаты НДС на ввозимое техноло
гическое оборудование, используемое для выпуска или освоения 
новой наукоемкой продукции;

• разрешить включать в себестоимость продукции премии и 
надбавки до 50% в целях дальнейшего стимулирования творче
ской активности сотрудников предприятия;

• разработка четкого механизма, регулирующего размер и 
порядок предоставления компенсаций за временное ограничение 
прав физического лица, имеющего или имевшего доступ к сек
ретным материалам, что позволит обеспечить привлечение вы
сококвалифицированных специалистов, которым не будет гро
зить перспектива упущенных возможных выгод в связи с огра
ничением их прав на определенное количество лет.

• исключение регистрации цен на наукоемкую, технически 
сложную мелкосерийную продукцию.

На наш взгляд, предоставление налоговых льгот целесооб
разно лишь тем предприятиям, продукция которых в сравнении 
с др>той аналогичной продукцией, представленной на рынке, 
имеет существенно более высокие технико-экономические пока
затели. При этом должен осуществляться полный и подробный 
анализ инновационных проектов и государственная поддержка 
должна оказываться адресно и дифференцированно каждому 
предприятию под реализацию конкретного инновационного 
проекта. Высвободившиеся денежные средства должны учиты
ваться на отдельном спецсчете и использоваться только для 
осуществления инновационных проектов.

Для стимулирования творческой активности работников 
предприятий простого увеличения премий недостаточно. Более 
действенным стимулом нам представляется обеспечение участия 
работников в прибыли, получаемой в результате внедрения ин
новаций в производство.
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УДК 330.131.7:338.24:336.767.2
Оценка инвестиционных проектов в условиях риска

Лапченко Д.А.
Белорусский государственный экономический университет

Рассмотрение любого инвестиционного проекта требует все
стороннего анализа и оценки. Если исходить из определения, 
что инвестирование -  это долгосрочные вложения экономиче
ских ресурсов с целью создания объектов, приносящих выгоду в 
будущем, то основной аспект этих вложений заключается в пре
образовании собственных и заемных средств инвесторов в акти
вы, которые при их использовании создадут новую ликвид
ность.

Инвестиционный проект прежде всего оценивается с точки 
зрения его технической выполнимости, экологической безопас
ности экономической эффективности, под которой понимается 
результат сопоставления получаемой прибыли и затрат, т.е. 
норму прибыли. Предпочтение отдается проекту, сулящему 
большую эффективность.

Экономический анализ инвестиционных решений должен 
быть основан на исследовании доходов и расходов в форме де
нежных потоков, так как именно поступающие денежные пото
ки (а не только прибыль) могут обеспечить окупаемость инве
стиционного проекта.

При наличии необходимых предпосылок для инвестицион
ной деятельности руководствуются следующими принципами:

^  выбирают направление и объекты инвестиционных 
вложений;
производят расчет денежных потоков, способных обес

печить реализацию инвестиционных проектов; 
оценивают ожидаемые денежные потоки в результате 

реализации инвестиционного проекта; 
выбирают оптимальный проект, руководствуясь суще

ствующими критериями оценки инвестиционных проек
тов;
производят периодическзчо переоценку инвестицион

ных проектов после их принятия.
Оценивая эффективность инвестиционного проекта, следует 

учитывать и степень риска. При реализации инвестиционных
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проектов рассматриваются риски двух видов: предприниматель
ский и финансовый. Под предпринимательским риском понима
ется риск, связанный с деятельностью компании. Он обусловлен 
характером бизнеса. Финансовый риск зависит от изменений 
рыночной ставки дохода на вложенный капитал.

По определению риск инвестиционного проекта выражается 
в отклонении потока денежных средств для данного проекта от 
ожидаемого. Чем отклонение больше, тем проект считается бо
лее рискованным. При рассмотрении каждого проекта можно 
оценить потоки денежных средств, р>тсоводствуясь экспертны
ми оценками вероятностей поступления этих потоков или вели
чиной отклонений членов потока от ожидаемых величин.

Напомним, что в экономической оценке инвестиционных 
проектов используется ряд показателей; чистая текущая стои
мость -  NPV (netpresent value), срок окупаемости -  РР (payback 
period method), внутренняя норма доходности -  1RR (interna
tional rate o f return), индекс рентабельности -  PI (profitability 
index).

В работах, посвященных методам экономической оценки ин
вестиций, отдается предпочтение показателю NPV. Объясняется 
это следующими факторами: данный показатель характеризует 
прогнозируемую величину прироста капитала предприятия в 
случае реализации предлагаемого инвестиционного проекта; 
проектируя использование нескольких инвестиционных проек
тов, можно суммировать показатели NPV каждого из них, что 
дает в агрегированном виде величину прироста капитала.

Расчет чистой текущей стоимости {NPV) производится сле
дующим образом: текущая стоимость денежных притоков за 
вычетом текущей стоимости денежных оттоков. Данный метод 
предусматривает дисконтирование денежных потоков с целью 
определения эффективности инвестиций.

Математически расчет чистого приведенного дохода при 
единовременной инвестиции можно представить формулой:

NPV = y —^ - r - l C ,
Г (1  + /У

где - годовые денежные поступления в тече
ние п лет;
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ІС  - стартовые инвестиции; 
i - ставка сравнения;

/>f  =  2 - - общая накопленная величина дис-
г  (1 + 0 ”

контированных поступлений.
Очевидно, что при NPV> 0 проект следует принять; NPV < 0 

-  проект должен быть отвергнут; NPV= 0 -  проект не прибылен, 
но и не убыточен.

Рассмотрим некоторые методы, при помощи которых можно 
оценить риск инвестиционного проекта, основываясь на методе 
расчета чистой приведенной стоимости.

Имитационная модель оценки риска 
Суть этого метода заключается в следующем.
1. На основе экспертной оценки по каждому проекту стро

ят три возможных варианта развития: наихудший, наиболее ре
альный, оптимистичный.

2. Для каждого варианта рассчитывается соответствую
щий показатель NPV, т.е. получают три величины: NPV^ (для

наихудшего варианта), (для наиболее реального),

NPV^ (для оптимистичного).
3. Для каждого проекта рассчитывается размах вариации 

{Ri^pv) -  наибольшее изменение N P V :

R npv ~  и среднее квадратическое отклонение
по формуле:

' NPV r ^ ( N P V , - N P V y - p , .

где NPV- - приведенная чистая стоимость каждого из рас
сматриваемых проектов;

N P V  - среднее значение, взвешенное по присвоенным
____  3

вероятностям : N P V  — ^ N P V ^  • .
1
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Из двух рассматриваемых проектов более рискованным счи
тается тот, у которого больше вариационный размах или сред
нее квадратическое отклонение.

Методика изменения денежного потока
В основе данной методики используется полученная экс

пертным путем вероятностная оценка величины членов ежегод
ного денежного потока, на основе которых корректируется и 
рассчитывается значение NPV, Предпочтение отдается проекту, 
имеющему наибольшее значение откорректированного NPV. 
Такой проект считается наименее рискованным.

Расчет поправки на риск коэффициента дисконтирова
ния

При расчете показателей NPV если процентная ставка, ис
пользуемая для дисконтирования, берется на уровне доходности 
государственных ценных бумаг, то считается, что риск рассчи
танного приведенного эффекта инвестиционного проекта бли
зок к нулю. Поэтому если инвестор не желает рисковать, то он 
вложит свой капитал в государственные ценные бумаги, а не в 
реальные инвестиционные проекты.

Реализация реального инвестиционного проекта всегда свя
зана с определенной долей риска. Однако увеличение риска со
пряжено с ростом вероятного дохода. Следовательно, чем рис
кованней проект, тем выше должна быть премия. Для учета сте
пени риска к безрисковой процентной ставке (доходность госу
дарственных ценных бумаг) добавляется величина премии за 
риск, выраженная в процентах, которая определяется эксперт
ным путем.

Сумма безрисковой процентной ставки и премии за риск ис
пользуется для дисконтирования денежных потоков проекта, на 
основании которых вычисляется NPV проектов. Проект с боль
шим значением NPVсчитается предпочтительным.

Рассмотрев методы оценки инвестиционных проектов в ус
ловиях риска, необходимо отметить, что полученные результа
ты, послужившие основанием для принятия решений, весьма 
условны и в значительной степени носят субъективный харак
тер, так как зависят от профессионального уровня лиц, опреде
ляющих вероятность доходности при формировании членов 
денежных потоков.



Экономические
теории



УДК 330.332
Анализ динамики роста производительности труда и 

заработной платы в Республике Беларусь за последние 5 лет
Жуковец В.М., Зысь Т.А., Макаревич В.П., Нетеса Н.В.
Белорусский национальный технический университет

Производительность труда для Республики Беларусь — одна 
из основных проблем экономики. От нее во многом зависит 
преодоление кризисных явлений, дальнейшее движение по ры
ночному пути. На уровне предприятия рост производительности 
труда — это главная гарантия увеличения прибыли, повышения 
рентабельности производства. С ним связано производство при
бавочного продукта. Не менее существенно то обстоятельство, 
что более высокая производительность труда служит опорой 
конкурентоспособности выпускаемых товаров и предприятий 
в целом.

Невозможно переоценить значимость производительности 
труда в масштабах общества. Ее повышение в реальном секторе 
является главным средством увеличения валового внутреннего 
продукта и экономического роста страны в целом.

В центре экономических интересов находится динамика 
производительности труда. Она как в зеркале отражает эконо
мическое и социальное состояние общества. На современном 
этапе экономического развития программными документами 
Правительства в качестве важнейшего направления развития 
предусматривается рост производительности общественного 
труда в целом по экономике и в отдельных отраслях реального 
сектора. Это наглядно видно из таблицы 1.

Таблица 1. Показатели роста производительности труда 
вУок предыдущему году

Показатель 1994 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Производительность 
туда в экономике 
(в расчете по ВВП)

100 95,5 105,8 150,2 105,5 108,6 111,1

В том числе:
промышленность 100 96,9 108 108,9 108,8 110,3 115
сельское хозяйство 100 95,9 118,6 108,4 112,8 113,9 123
строительство 100 85,1 95,7 105 112,5 111,2 108,7
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Источник: журнал «Белорусская экономика»: анализ, про
гноз, регулирование, №3, за 2004 г., с.5.

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о неуклон
ном росте производительности труда за последние 5 лет. Одним 
из главных факторов роста производительности труда в сфере 
материального производства в расчете на одного работника 
явилось сокращение излишней численности занятых на пред
приятиях.

Если по экономике в целом за минувшие годы она снизилась 
на 3%, то в сфере материального производства — на 5,2%. При 
этом больше всего сокращение коснулось сельского хозяйства 
— на 27,5% за 4 года, промышленности — на 8,2%. Интересен и 
такой факт: сокращение коснулось в первую очередь государст
венных предприятий. В сфере материального производства 
на госпредприятиях оно составило 14,6%. На предприятиях ча
стной формы собственности численность занятых не измени
лась.

Вторым важным фактором роста производительности труда 
явилось принятие мер по активизации инновационной и инве
стиционной деятельности, мобилизация внутренних источников 
финансирования. Так, только в 2005 году общий объем инве
стиций в реальный сектор экономики составил 7,3 млрд, долла
ров, что способствовало:

“  ускорению модернизации и обновлению рабочих мест;
-  ускорению технического переоснащения производства;
-  повышению уровня загрузки действующих мощностей;
-  улучшению качественного состава рабочей силы.
Третьим не менее важным фактором роста производительно

сти труда является оплата труда. Существует несколько теорий, 
каждая из которых со своей точки зрения объясняет взаимоза
висимость заработной платы и производительности труда. Что 
касается соотношения роста производительности труда в эко
номике и реальной заработной платы, то, как видно из рисун
ка 1, во второй половине 90-х годов стоимость труда в респуб
лике была недооценена, что являлось одним из главных факто
ров экстенсивного экономического роста, основанного на ис
пользовании дешевой рабочей силы. С 2001 по 2003 годы стои
мость труда в республике была переоценена, что создало стиму
лы для сокращения численности занятости на предприятиях.
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и  только начиная с 2004 года произошло сближение 
показателей вознаграждения.

Рисунок L Производительность труда в экономике, реальные
денежные доходы населения и реальная заработная плата

Выводы:
1. Становление эффективной экономики и преодоление кри

зисных явлений возможны только при достижении высоких и 
стабильных приростов производительности труда. А это, в свою 
очередь, способствует повышению конкурентоспособности оте
чественного производства.

2. Последние исследования экономистов показали, что сред
ний уровень производительности труда в Республике Беларусь 
по сравнению с США и Западными странами составляет 22- 
24%.

3. С учетом этого актуален вопрос о необходимости подго
товки и реализации общенациональных программ по выявлению 
резервов роста производительности труда.
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УДК 331.31
Закон экономии рабочего времени и формы его проявления

Ванькевич А.И., Кажуро Н.Я., Светлицкий И.С.
Белорусский национальный технический университет

В экономической теории впервые А. Смит рассматривает 
вопрос об экономии труда и рабочего времени. Представим ход 
рассуждений А. Смита с помощью данных, приведенных в кни
ге Е. Майбурда.

Предположим, что на рынке встречаются кузнец и столяр. 
Первый покупает стул и отдает за него 3 топора. Известно, что 
на изготовление топора у кузнеца уходит 1,5 часа, столяр же 
делает 1 стул за 6 часов. Вопрос об экономии рабочего времени 
возникает в связи с предположением, что столяр захочет сам 
выковать себе топор или, напротив, кузнец начнет сам для себя 
делать такой же стул. Тогда, в силу отсутствия должного про
фессионального умения и соответствующих приспособлений, из 
них каждый затратит большее время на изготовление названных 
изделий. Допустим, что столяр изготовит топор за 12 часов, 
а кузнец сделает стул за 36 часов.

Сопоставим предполагаемые непрофессиональные затраты 
рабочего времени на изготовление топора или стула и реальные 
затраты труда на создание этих изделий. Цифры говорят крас
норечиво: 12 часов вместо 1,5 часа затрачивает на топор и 
36 часов вместо 6 часов — на изготовление стула. Значит, когда 
кузнец и столяр совершают обмен — 1 стул за 3 топора, каждый 
из них экономит свой труд. «Каждый из них как бы получает 
больше труда, чем отдает, — пишет Е. Майбурд, — каждый вы
игрывает время и силы».

Данный пример экономии рабочего времени объясняется, 
на первый взгляд, с позиций обмена продуктами труда. Однако 
этот обмен является лишь следствием действительной причины 
— профессиональное разделение труда между столяром и куз
нецом. Именно причинной обусловленностью экономии труда и 
рабочего времени руководствуется А. Смит, заявляя о том, что 
богатство рождается из разделения труда.

На практике осознанная причинно-следственная связь между 
разделением труда и эффектом экономии рабочего времени, 
который проявляется посредством обмена продуктами труда,
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применяется уже в первых мануфактурах и далее — на всех 
этапах промышленной революции. Развитие этой связи отража
ется и в экономической теории.

Так, К. Маркс отмечает, что мануфактурный период быстро 
провозгласил уменьшение рабочего времени, необходимого для 
производства товаров, своим сознательным принципом. Иссле
дуя проблему экономии времени, он приходит к двум сущест
венно важным выводам:

1) всякая экономия в конечном счете сводится к экономии 
времени;

2) экономия времени является «первым экономическим зако
ном» в условиях коллективного производства при коммунизме.

Вместе с тем историческое развитие процессов профессио
нального разделения труда приводит к осознанию новых форм и 
методов применения закона экономии рабочего времени. Преж
де всего — это связь между изменениями в разделении труда и 
получаемыми при этом хозяйственными эффектами, которая 
воспринимается как экономическая эффективность. Имеется 
в виду отношение результата труда к затратам труда, необходи
мым для пол)^ения данного результата.

Расчеты экономической эффективности применяются, как 
известно, во всех инвестиционных проектах, а также с учебной 
целью — во всех дипломных проектах народнохозяйственного 
профиля. Из формулы эффективности следует, что уровень эф
фективности может быть повышен двумя методами: как за счет 
количественного увеличения и качественного совершенствова
ния результатов труда, так и за счет уменьшения затрат труда. 
На практике применяются одновременно оба этих метода. Од
нако первый метод соответствует в основном инженерному 
подходу, направленному к поиску путей повышения производи
тельности труда и качества продукции. Второй метод направлен 
к поиску путей снижения издержек производства, т.е. себестои
мости продукции, и в этом смысле он соответствует экономиче
скому подходу.

Последовательный ряд технологических обновлений процес
са производства можно представить в узком и широком смысле:

а) в виде траектории роста, которая рассматривается в мик
роэкономике, как одна из характеристик производственной 
функции фирмы;
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б) в качестве всеобщей экономической тенденции, соответ
ствующей общему закону роста производительности труда, ко
торый сформулировал К. Маркс. Он писал: «Повышение произ
водительности труда заключается именно в том, что доля живо
го труда уменьшается, а доля прошлого труда увеличивается, но 
увеличивается так, что общая сумма труда, заключающаяся 
в товаре, уменьшается».

Чтобы получить прагматическое представление о принципе 
действия закона экономии рабочего времени, необходимо рас
сматривать этот закон в узком смысле — с точки зрения пред
приятия или фирмы. Тогда вместо изменений в системе профес
сионального разделения труда во внимание принимаются изме
нения технологического порядка. Как определенная комбинация 
применяемых факторов производства, технология дает также 
цельное, т.е. системное, представление о способе создания про
дукции определенного вида, причем с учетом экономии рабоче
го времени.

Однако в технологическом способе производства необходи
мо различать две составляющие: то, что зависит от самого пред
приятия, и то, что от него не зависит. Во всех привходящих (по
купаемых, арендуемых, нанимаемых) факторах производства 
следует видеть затраты прошлого, т.е. ранее осуществленного, 
труда. Значит, тем более важно отличать и рассматривать затра
ты труда, непосредственного осуществляемые на предприятии. 
Соотношение между общественным рабочим временем, пред
ставленным в приобретаемых факторах производства, и непо
средственными затратами рабочего времени на предприятии 
отражается в понятиях «фондовооруженность труда» и «капита
ловооруженность труда».

Таким образом, принцип действия закона экономии рабочего 
времени заключается в том, что количественное увеличение и 
качественное совершенствование продуктов труда обусловлено 
изменениями технологического порядка. Эти изменения проис
ходят в последовательности, имеющей только одно измерение 
— время, т.е. развивающейся только в одном направлении — 
повышение экономической эффективности производства мате
риальных благ.
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УДК 658.62.018.012
Ресурсосбережение как фактор повышения 

производительности труда

Благуш И.С., Борушко Н.В., Рак А.В.
Белорусский национальный технический университет

В Республике Беларусь предприятия большинства отраслей 
ориентированы на интенсификацию производства путем вне
дрения рес)фсосберегающих технологий и нововведений в сфе
ре импортозамещения. Кризис 1973-1974 гг., потрясший как 
развитые, так и развивающиеся страны, показал, что зависи
мость от бесперебойного функционирования топливно- 
энергетического комплекса может стать серьезной проблемой 
для национальной экономики, особенно при отсутствии значи
тельных промышленных запасов собственных месторождений 
нефти, газа, угля, что характерно для Республики Беларусь.

В настоящее время среднедушевое потребление электро
энергии в Беларуси в 1,5 раза выше, чем среднемировой показа
тель. Прямые энергозатраты в себестоимости продукции АПК 
Беларуси превышают 50%, в то время как в К ан ад е-18%, 
США -  9,2%, Великобритании -  6%.

Недостаточно используются нетрадиционные источники ре
сурсов. Так, из ПО тыс. тонн общих растительных запасов озер 
30 тыс. тонн в Беларуси приходится на тростник и камыш, кото
рые издавна считаются ценным сырьем для строительства в та
ких странах, как Великобритания, Венгрия, Румыния и др., где 
его широко применяют при возведении кровли домов, увеличи
вая срок эксплуатации крыш на 75 лет. Главное достоинство 
такого подхода к строительству жилья, уже оцененного за ру
бежом, в его экологичности и значительном снижении токсич
ности за счет использования биоресурсов.

Значительная экономия достигается при импортозамещении 
ресурсов при условии, что новейшая отечественная продукция 
по качественным показателям не уступает ранее поступавшей 
из-за рубежа. Направления и технологии импортозамещения до 
сих пор являются важнейшим проблемным полем для исследо
вателей в Беларуси. Использование местных видов топлива и 
биомассы признано наиболее передовым направлением ресур
сосбережения и импортозамещения в Республике Беларусь.
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в  2004 и 2005 гг. на одного жителя Беларуси в среднем 
за год потрачено 1850 кубометров природного газа, в Герма
нии -  около тысячи, в Финляндии, Швеции -  700, в Польше, 
Литве-300-350 кубов. В нашей стране экономика пока затрат
ная, в то время как страны, покупающие топливо по мировым 
ценам, оценили преимущества ресурсосбережения.

В начале 90-х республика ежегодно потребляла около 34,5- 
35,5 млн. тонн условного топлива. С 1996 г. по 1999 г. в рамках 
общереспубликанской программы по энергосбережению этот 
показатель сократился с 31,3 до 28 млн. тонн. Сейчас только 
в системе концерна «Белэнерго» за год условного топлива по
требляется 13-14 млн. тонн.

Экономика Беларуси в 2005 гг. развивалась без роста по
требления энергоресурсов, однако структура потребляемых ре
сурсов значительно изменилась: потребление газа с 1995 г. по 
2004 г. выросло с 45% до 60%, что с точки зрения экологии бла
гоприятно, но с точки зрения роста мировых цен -  расточитель
но. Долю местных ресурсов в топливно-энергетическом балансе 
Беларуси необходимо поднять с 16,7% до 25% в 2010 г.

В рамках государственных программ «Ресурсосбережение» 
и «Энергосбережение» уже в 2005 и 2006 годах вводятся в экс
плуатацию мини-ТЭЦ в Осиповичах и Вилейке, где установлено 
современное котельное оборудование с объемом потребления 
25,7 тыс. тонн условного топлива. Комбинированная выработка 
электрической и тепловой энергии на таких теплоэлектроцен
тралях позволяет вдвое эффективнее использовать топливо, чем 
в котельных.

Нефть и газ как ныне основные виды энергетических ресур
сов постоянно дорожают. Что мировой опыт говорит о ресур
сосбережении? В Японии промышленность и общество должны 
были приспособиться к «новому экономическому порядку» 
(NEO-New economic order). До 1973 г. Япония почти на 100% 
зависела от импорта нефти, которая составляла более 70% ее 
энергоисточников. Был создан координирующий центр по при
способлению японской экономики к NEO -  Национальный со
циально-экономический совет. В Японии не пошли на сокраще
ние штатов работников при экономическом спаде, увеличили 
свободу в распределении рабочей силы. Возросла активность 
рабочих на местах в усовершенствовании технологических про
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цессов и в управлении производством. Предприятия, используя 
опыт рабочих, стали избавляться от складских запасов и неза
вершенных изделий. На них активно стали применяться «прин
цип постоянного усовершенствования» и принцип «точно и 
срок». Качество обеспечивается на каждой стадии процесса 
производства, не только на последней. Ответственность 
за качество несут рабочие на местах, которые активно поддер
жали эту переориентацию, были заинтересованы в экспорте, 
сохранении рабочих мест. Повсеместно внедрен функциональ
но-стоимостной анализ для снижения издержек при высоком 
качестве. В результате Япония в последние годы используег 
ежегодно на 6% меньше ресурсов, чем в 1973 г., а ежегодный 
ВНП у нее вырос на 46%, Импортные энергоресурсы составля
ют 82% от общего объема, это в основном нефть.

В США потребление ресурсов остается на уровне 1973 г., 
а ВНП вырос за более чем 30 лет на 60%. В Венгрии за этот пе
риод энергопотребление сократилось на 9% при одновременном 
росте производства на 18%, Дания в 1974 г. не использовала 
свои источники энергии, в 1992 г. довела этот показатель 
до 59%.

Ресурсосбережение контролируется государством не только 
в Японии. Во Франции не имеют право использовать отопи
тельный котел, если его КПД ниже 82%. США на федеральном 
уровне ограничивают скорость движения автомобилей для сни
жения расхода топлива и предписывают ежегодно снижать 
энергоемкость бытовых приборов. Госрегулирование позволяет 
в короткие сроки ул}щшать это.

Мировое сообщество признает за альтернативными источни
ками энергии будущее. Ведущее место в мире, согласно экс
пертным оценкам, среди топлива в 2060 г. будет занимать имен
но биомасса. Древесина станет основным видом биомассы 
в Беларуси. В стране действует «Концепция энергетической 
безопасности и повышения энергетической независимости РБ», 
государственные научные программы «Энергосбережение» и 
«Ресурсосбережение». Для их успешного продолжения необхо
димо сохранить государственное регулирование и продолжать 
практику ориентации мер по ресзфсосбережению на напряжен
ные нормативы и стандарты, передовой мировой опыт.
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УДК 338.(476)
Динамика развития предпринимательства 

в Республике Беларусь
Вербицкая Е.Н.

Белорусский национальный технический университет

Становление предпринимательства в Беларуси началось с 
1992 года. Именно тогда впервые в истории страны решением 
правительства была принята первая государственная программа 
поддержки предпринимательства. Тогда же был создан 
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей 
(БФФПП), который был призван стать ведущим внутренним 
источником финансирования бизнеса.

Объективно наиболее успешно в белорусском 
предпринимательстве стал развиваться малый бизнес. В отличие 
от среднего и крупного, он не требовал больших 
капиталовложений, которых у начинающих бизнесменов 
попросту не было.

Непродолжительную двенадцатилетнюю историю 
становления малого предпринимательства в Беларуси можно 
разделить на два этапа.

На первом этапе, при отсутствии системного правового поля 
малого и среднего бизнеса, главным фактором и проблемой 
развития стало его финансирование.

Внешние источники финансирования малого и среднего 
бизнеса оказались наглухо закрыты.

В 1994 г. Беларусью был подписан договор с Европейским 
банком реконструкции и развития о выделении кредитной 
линии для малого и среднего бизнеса. Однако эта линия 
оказалась малоэффективной. За 3,5 г. из 37,5 млн. долларов 
была освоена лишь половина. Причинами этого стали:

1) жесткие условия банка (не менее 30 % стоимости 
проекта должны внести заемщики, гарантии по ссуде -  не менее 
120% от суммы займов);

2) непосильная для МСП ежемесячная выплата процентов;
3) проблемы с конвертацией валюты (наличие в стране 

нескольких курсов, что из-за их разницы делало многие проекты 
ш-ретабельными);
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4) медленная реструктуризация и приватизация 
предприятий;

5) вмешательство правительства в ценообразование и т.д.
Таким образом, белорусскому бизнесу оставалось

рассчитывать лишь на собственные средства, либо на 
внутренние источники финансирования.

С 2002 г. наметилась тенденция уменьшения численности 
малых предприятий, при этом растет количество 
индивидуальных предпринимателей. Основные причины такого 
положения следующие:

- сложность и дороговизна процедуры государственной 
регистрации малых предприятий по сравнению с 
индивидуальными предпринимателями;

- более дешевый и менее рискованный выход на рынок в 
условиях низкой гарантии защиты прав собственности;

- меньший налоговый пресс и упрощенная система 
бухгалтерского учета и налогообложения..

За 2002 год число индивидуальных предпринимателей в 
Минске снизилось на 4,5 %. Главной причиной этого стал 
проводимый городскими властями перевод киосков и палаток с 
центральных улиц в закрытые здания.

В областях малый бизнес более чем на 50 % сосредоточен в 
областных центрах. В малых городах и сельской местности 
малое предпринимательство практически не развито, хотя 
именно здесь имеется и наибольший дефицит товаров и услуг, и 
проблема трудоустройства.

Малый бизнес осуществляет значительную инвестиционную 
деятельность. Ежегодно малые предприятия вводят основные 
фонды на сумму около 250 млрд, руб., инвестиции в основной 
капитал составляют свыше 300 млрд. руб. В структуре 
инвестиций средства юридических лиц и кредиты составляют 
77%, иностранные инвестиции -  16%, бюджетные инвестиции -  
4%, прочие -  3%. Ежегодный объем розничного товарооборота 
малых предприятий составляет около 700 млрд. руб.

При некотором росте общего числа малых предприятий в 
2002 -  2004 гг. выросло и количество убыточных из их числа. 
Удельный вес последних достиг почти 28 % в год. Особенно это 
касается торговли, общепита, сельского хозяйства, транспорта и 
промышленности..
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Правительством страны разработана Концепция 
государственнойподдержки и развития малого 
предпринимательства в Республике Беларусь на 2002 -  2005 гг. 
В соответствии с Концепцией целью государственной политики 
определено формирование условий устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства в стране. Данные 
условия должны обеспечить два фактора роста. Во-первых, 
повышение темпов развития сектора МСП, активизацию его 
производственной, инвестиционной и инновационной 
деятельности и, как следствие, увеличение его роли в развитии 
экономики. Во-вторых, повышение социальной значимости 
МСП -  создание новых рабочих мест и увеличение реальных 
доходов населения.

В 2003-2004 гг. ситуация еще более ухудшилась. В попытке 
исполнительной и законодательной власти решать проблемы 
бюджета, было прямо пожертвовано интересами малого и 
среднего предпринимательства. В Закон «О бюджете 
Республики Беларусь на 2003 год» вообще не была включена 
статья «малый бизнес и предпринимательство», которая 
присутствовала в предыдущих законах.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что 
государство своей политикой показывает недооценку роли 
малого и среднего предпринимательства в развитии экономики 
и социальной стабилизации общества. Те механизмы 
поддержки, которые предлагает государство, лишь декларируют 
помощь сектору МСП. На самом деле они малоэффективны.

Можно сформулировать основные принципы 
государственной политики Республики Беларусь, необходимые 
для реальной поддержки малого предпринимательства:

обеспечение малому бизнесу равных прав и возможностей; 
увеличение реального финансирования малого 

предпринимательства;
делегирование значительной части функций по поддержке 

малого предпринимательства на местный уровень;
открытость, гласность, пропаганда реальных шагов по 

реализации государственной политики поддержки малого 
бизнеса.
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УДК 36.71(075)
Партнерство банков и бизнеса 

при переходе на мировые цены сырьевых ресурсов

Гусаков Б.И.
Белорусский национальный технический университет

В современной экономике Беларуси в полной мере 
проявляется эгоизм банков. Банки стремятся в полной мере 
использовать возможности роста нормы прибыли, используя 
недостатки действующего законодательства, правовую 
неграмотность и доверчивость клиентов. В этих условиях даже 
успешные фирмы не застрахованы от банкротства. Примером 
этому является банкротство ООО «Альактив».

ООО «Альактив» до 20005 года было успешным 
предприятием, производящее масложировую продукцию под 
торговой маркой «Золотистое», которая в 2002 году признана 
продуктом года, в 2003 году получила диплом «Лучшая 
продукция года», в 2004 году награждена золотой медалью в 
номинации «Бренд-профи». В начале 2004 года, для реализации 
бизнес-плана «Масложировой завод» был заключен с банком 
договор на открытие кредитной линии. Был получен первый 
транш кредита под 14% годовых. Письмом от 17.12.04 банк без 
уведомил об увеличении ставки платы за кредит до 18%. В 
январе 2005 года банк ввел комиссионные за сопровождение и 
облуживание кредита в размере 0,4% в месяц (4,8% в год). 
Далее 15.04.05. ставка платы за кредит увеличена до 25%, при 
ставке рефинансирования Национального банка 11% годовых. 
Новая ставка платы за кредит обосновывалась след>тощим 
образом: фактическая величина доходов банка оказалась ниже 
плановой; возможными расходами по созданию резервов; 
предстоящим ростом операционных расходов, связанных с 
развитием банка и укреплением его материально-технической 
базы. Фактически банк переложил свои финансовые проблемы 
на клиентов.

Предприятие, увеличивающее свои производственные 
мощности, объективно находится в напряженном финансовом 
состоянии. В результате недружественных действий банка, 
выразившихся в росте годовой платы за кредит в раза 
(29,8%: 14%) утрачена возможность обеих сторон успешно
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развиваться, а для ООО «Альактив» присутствовать на 
белорусском рынке, создать новые рабочие места, пополнять 
бюджет.

Рост цен на сырьевые ресурсы, особенно на природный газ 
существенно ухудшит финансовое состояние предприятий и как 
следствие негативно повлияет на банковскую систему. В этих 
условиях эгоизм банков станет катализатором банкротства 
экономики страны. Необходима системная трансформация 
банковской системы Беларуси.

Опыт трансформации банковских систем при переходе на 
мировые цены накоплен в восточноевропейских странах. 
Объектом анализа выбрана банковская система Польши и 
Чехии,

Реформа банковского сектора Польши растянулась на 
несколько лет. В 1988-1989 годах 400 отдений Центробанка 
Польши были преобразованы в девять универсальных 
госбанков. В 1990 году было обновлено банковское право и 
универсальные госбанки трансформированы в 90 коммерческих 
банков.

Коммерческие банки не сумели создать здоровую 
финансовую систему страны. За 1991-1992 годы предприятия 
накопили огромные долги коммерческим банкам. Возникла 
угроза финансового кризиса и суверенного дефолта. Кризис 
предотвратил «Закон о реструктуризации банков и 
предприятий». Подобный закон, по мнению экспертов, в 
скором времени может быть полезен для Беларуси.

По «Закону о реструктуризации банков и предприятий» 
государство взяло на себя большую часть долгов 
госпредприятий. Банки получили в обмен на эту часть долгов 
государственные ценные бумаги. Однако это не была простая 
смена субъектов задолженности. Банки обязали участвовать в 
оздоровлении предприятий. В банках были создали «отделы 
плохих кредиторов», которые стали оказывать консалтинговую 
и финансовую помощь в реструктуризации предприятий, 
имеющих финансовые трудности. По мере оздоровления 
предприятия были обязаны погашать в первую очередь часть 
совокупного долга, которая не была погашена государством,

«Закон о реструктуризации» решил две задачи. Во-первых, 
нагрузка на банковскую систему была снижена. Это позволило
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избежать финансового кризиса. Во-вторых, была сохранена 
заинтересованность банков в оздоровлении предприятий.

Эволюция банковской системы Польши сопровождалась 
концентрацией и интернационализацией банковского капитала. 
Интернационализация банковского капитала проходила на 
втором этапе эволюции банковской системы. Из 90 
коммерческих банков выжили 59. Доля иностранного капитала 
выросла с 17% в 1998 году до 70% в 2004 году. Основными 
собственниками иностранного капитала являются резиденты 
Германии, Италии, США, Нидерландов, Бельгии, Австрии. 
Максимальная доля иностранного банковского капитала 
привлечено из Германии 18,4%, минимальная из Австрии 1,8%.

«Закон о реструктуризации» позволил сформировать 
сравнительно здоровые банки. В 1998 году Правительство 
решило продать часть государственных акций банков 
иностранному капиталу. Это решение позволило банкам 
получить инновационные технологии управления, а 
правительству обеспечить пополнение бюджета.

Акцентируем внимание на недостатках польской банковской 
реформы. Реформой недовольно 87% населения страны. Для 
этого недовольства есть объективные и субъективные факторы. 
Объективно недовольны оппозиция, промышленники и 
сельхозпроизводители. Во-первых, деньги от продажи акций 
банков потрачены на популистские мероприятия, поскольку 
правительство Польши перед выборами каждый раз 
демонстрирует заботу о населении. Во-вторых, не произошла 
ожидаемое повышение капитализации банков. За 1998-2004 
годы среднегодовой темп роста активов банковской системы 
Польши составил только 5,9%, активы увеличились в 1,33 раза 
до $31,14 млрд. Для сравнения активы одного Комерцбанка 
ФРГ в 14 ра больше и составляют €400 млрд. Промышленность 
I Гольши ощущает дефицит банковского капитала. В частности, 
крупные корабли для Чили судоверфи Польши строили за 
деньги Германии. В-третьих, иностранный банковский капитал 
предпочитает не финансировать проблемные отрасли 
национальной экономики. Это обусловило создание сети 
кооперативных банков крестьянских хозяйств.
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УДК 658.14.012.2
Факторный метод планирования 

прибыли и рентабельности

Дерябина В.А., Тамбовцев В.И.
Белорусский национальный технический университет

Планирование является одним из тех методов управления 
экономикой, который весьма активно разрабатывался 
отечественными и зарубежными экономистами. В этой области 
накоплен немалый положительный опыт.

Рынок не отрицает планирование, но придает ему новый 
неформальный характер. В переходной к рынку экономике 
каждое действие субъекта хозяйствования сопряжено с риском 
и может принести как положительные, так и отрицательные 
результаты при изменении конъюнктуры рынка, условий и 
методов хозяйствования. В такой ситуации важными 
становятся принятие обоснованных решений и их реализация с 
учетом конечных результатов. Возникает объективная 
потребность в планировании, в процессе которого на 
многовариантной основе рассчитываются основные показатели 
деятельности субъекта хозяйствования. Поскольку основными 
финансовыми результатами является прибыль и 
рентабельность, то их реальное планирование имеет особо 
важное значение, позволяет правильно оценить финансовые 
ресурсы субъекта хозяйствования, размер платежей в бюджет, 
возможности расширенного воспроизводства и материального 
стимулирования работников, решения их социальных проблем.

В связи с тем, что финансовые расчеты, чаще всего 
выполняются в условиях неопределенности, обусловленных 
инфляционными процессами, наиболее перспективным 
является факторный метод планирования прибыли и 
рентабельности.

Под факторным методом, в общем, понимается методика 
комплексного и системного изз^ения и измерения воздействия 
факторов на величину результативных показателей.

В основе факторного метода планирования финансовых 
результатов лежат следующие условия:

1. Прогнозный характер планирования;
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2. Применение достаточно гибких показателей с 
определенной степенью отклонений от избранной величины;

3. Полный учет инфляционных изменений;
4. Использование базовых показателей за предшествующий 

период.
5. Четкая система факторов, влияющих на планируемый 

показатель.
6. Выбор оптимальной величины показателя из ряда 

иариантов, в результате чего прибыль и рентабельность 
получают значения исходных целевых показателей, на основе 
но горых разворачивается процесс планирования.

Факторный метод планирования прибыли и рентабельности 
иключает пять последовательных этапов:

1. Расчет базовых показателей за предшествующий период;
Базовые показатели за предшествующий период -  это

о I четные показатели (выручка от реализации, себестоимость, 
цены от реализации и др.), скорректированные на условия, 
действующие к началу планируемого года и сопоставимые с 
ними, освобожденные от случайных факторов.

2. Выработка целевых установок на планируемый год.
Цели должны быть четко сформулированы, согласованы с

потребностями рынка и ресурсными ограничениями и в 
дальнейшем сгруппированы по направлениям. Такими 
направлениями могут быть:

— рост (снижение) выручки от реализации сравнимой 
продукции в сопоставимых ценах;

— изменение себестоимости сравнимой продукции;
— выпуск новой несравнимой продукции;
— изменение цен на продукцию;
— изменение оценки . основных средств и 

капиталовложений;
— изменение оплаты труда;
— изменение прибыли от прочей реализации и

и нереализационных операций;
— изменение стоимости активов;
— рост (снижение) собственного капитала.
Эти направления, являющиеся факторами влияния на 

конечные финансовые результаты, могут быть дополнены и 
детализированы. Например, в первом факторе можно выделить

111



изменение объема выпуска продукции и остатков 
нереализованной продукции, во втором -  изменение 
материалоемкости, зарплатоемкости и фондоемкости 
продукции. Как самостоятельный фактор могут выступать 
ассортиментные сдвиги в выпуске и реализации продукции и 
т.д.

3. Прогнозирование индексов инфляции.
Предлагаемые индексы инфляции на планируемый год

предприятия определяются на основе собственной 
информации о движении цен при неизменной структуре 
продукции или затратах.

Для факторного метода планирования прибыли и 
рентабельности необходимы четыре индекса инфляции:

— изменение «продажных цен» на товары, работы, услуг;
— изменение «покупных цен» для приобретаемых товарно

материальных ценностей;
— изменение стоимости основных средств и 

капиталовложений по балансовой оценке;
— изменение средней заработной платы.
4. Расчет плановой прибыли и рентабельности по 

вариантам.
В основе расчета лежит корректировка базовых значений 

прибыли и рентабельности на величину факторов, 
рассчитанных с учетом их плановых изменений и 
прогнозируемых индексов инфляции.

5. Выбор оптимального варианта.
Таким образом, факторный метод позволяет достаточно 

достоверно планировать финансовую деятельность субъектов 
хозяйствования и оценивать его результаты в условиях 
нестабильности экономики и инфляционного роста цен, В 
дальнейшем он может стать основой доля перехода к 
нормативным методам планирования финансовых показателей.



УДК 347.23
Реализация права собственности на уровне 

внутрипроизводственных отношений
Поддерегина Л.И.

Белорусский национальный технический университет

Собственность занимает основное место в экономической 
системе страны и обусловливает способ соединения работника 
со средствами производства, социальную структуру общества, 
характер стимулов трудовой деятельности, способ 
распределения результатов труда. Отношения собственности 
формируют все остальные виды экономических отношений, 
являются системообразующими, следовательно, основными.

Выделяют два основных подхода к характеристике 
собственности товарной формы производства. Первый - 
марксистский, в соответствии с которым капиталистическая 
собственность основывается на эксплуатации наемной рабочей 
силы, становящейся товаром. Второй - классиков 
экономической теории, по которому рабочий является 
собственником одного из ресурсов производства - своей 
рабочей силы и в качестве такового выступает равноправным 
партнером среди других собственников, и получает свою долю 
дохода на вложенный ресурс в форме заработной платы. В 
период трансформационной экономики нужно отдать 
предпочтение второму основному подходу к характеристике 
собственности товарной формы производства.

Различают два типа собственности -  частную и 
общественную. Частная собственность > это такой тип собст
венности, при которой исключительное право на владение, 
распоряжение, использование объекта и получение дохода от 
его эксплуатации имеет частное лицо. Формами частной 
собственности являются: трудовая и нетрудовая. Общественная 
собственность означает совместное присвоение средств и 
результатов производства. Она включает две формы 
собственности: коллективную и государственную.
Разновидностями коллективной собственности в Беларуси 
являются арендная, кооперативная, акционерная, собственность 
хозяйственных обществ и ассоциаций, общественных и других 
организаций и объединений. Характерной чертой коллективной
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собственности является определение доли вклада работников 
имущество предприятия. Коллективная собственность 
существует в разных видах в зависимости от источников 
выкупа. Если источником является прибыль, образуется 
неделимая совместная собственность трудового коллектива. 
Если же предприятие было выкуплено за счет личных доходов 
его работников, образуется паевая собственность. Каждый 
работник получает из прибыли долю в соответствии со своим 
паем. Так, собственность кооператива возникает в результате 
денежных и других имущественных взносов его членов, 
доходов, полученных от реализации продукции. Распределение 
дохода происходит в соответствии с паем и трудовым вкладом 
членов кооператива.

Акционерная собственность - наиболее распространенная в 
рыночной экономике разновидность коллективной 
собственности. Объектом собственности является финансовый 
капитал, созданный за счет продажи акций, а также другое 
имущество, полученное в результате хозяйственной 
деятельности.

Государственная собственность является достоянием всех 
граждан данной страны. В государственной собственности 
находятся те предприятия, преобразование которых в 
негосударственную форму собственности считается 
нецелесообразным: транспорт, связь, водоснабжение,
энергетика и др.

В условиях государственной собственности финансовые 
ресурсы отдельных предприятий определяются относительно 
обособленными, в результате чего устанавливается нечеткая 
система собственности. С одной стороны, предприятия 
являются государственной собственностью, и поэтому все их 
ресурсы принадлежат государству, с другой - они действуют 
на началах относительной хозяйственной самостоятельности, 
и поэтому должны иметь собственные ресурсы. Отсюда и 
противоречия между интересами государства и предприятий. В 
конце концов верх берут интересы государства. Иначе быть и 
не может, так как государство является собственником, а права 
собственника в.сегда приоритетны. По сути, государственные 
предприятия всегда находились в аренде у коллективов
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предприятий, только она не была закреплена 
соответствующими договорами.

Важным теоретическим аспектом является значение в 
системе внутрипроизводственных экономических отношений 
форм собственности. Внутрипроизводственные экономические 
отношения и формы собственности сложны и противоречивы. 
Сами по себе ни частная, ни государственная, ни смешанная 
формы собственности не гарантируют высокой экономической 
эффективности, рачительного хозяйствования. Они лишь 
закладывают фундамент многообразия форм хозяйствования.

Существует мнение, что для создания на базе структурных 
подразделений предприятия (цехов, отделов, участков) 
коллективов арендаторов, малых предприятий необходимы 
замкнутый цикл производства в подразделении, наличие четко 
выраженной конечной продукции, гибкость производства, 
возможность контролировать расход ресурсов, достаточная 
устойчивость внешних по отношению к данному 
подразделению хозяйственных связей, возможность 
обособления и передачи в распоряжение коллектива основных 
и оборотных производственных фондов, а также возможность 
самостоятельно распоряжаться хотя бы частью произведенной 
продукции и доходом. Кроме того, важными условиями 
являются состояние основных фондов, их стоимость, размер 
арендной платы.

Могут ли подразделения предприятия быть собственниками 
основных фондов, которые находятся в их распоряжении? С 
точки зрения вещественного содержания, основные фонды не 
могут принадлежать коллективу подразделения на правах 
собственности, так как коллектив не может их продать, отдать 
и даже использовать не по тому назначению, которое 
предусмотрено предприятием изначально. С другой стороны, 
коллектив должен быть хозяином основных фондов, чтобы 
создавалась заинтересованность сохранять их, вовремя 
обновлять. То есть подразделение предприятия должно 
материально ощущать стоимость основных фондов.

Для реализации данного предложения существует несколько 
известных путей. Первый путь - аренда основных фондов у 
предприятия с их дальнейшим выкупом в коллективную 
(личную) собственность, второй путь - аренда без выкупа,
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третий путь - передача основных фондов подразделениям бес
платно, четвертый путь - передача основных фондов 
подразделениям на основе акционерного права.

УДК 629.735
Управление подготовкой производства совместных 

предприятий.

Тамбовцев В.И., Сорокина Т.Д., Унукович И.В.
Белорусский национальный технический университет

Переход на рыночные отношения кардинально меняет 
взгляды на организацию производства. В основу системы 
организационного управления предприятия (СОУ) положены 
такие факторы производства: как системность, гибкость, 
концентрация, кооперирование, интеграция производства, 
позволяющие фирме быстро перестраиваться на выпуск 
конкурентоспособной продукции.

Совместное предприятие является более сложной формой 
производственных отношений. Базируясь на принципах 
совместного управления, учредители СП участвуют в 
распределении доходов и рисков, в соответствии с их вкладом в 
уставной фонд предприятия.

СОУ предприятия предусматривает: системный подход к 
управлению производством; взаимоувязку подготовки 
производства с технико-экономическим и оперативным 
планированием; инженерное обоснование и непрерывность 
годового и оперативного планирования, пропорциональность, 
слаженность в работе всех производственных подразделений, 
перевод на поточные методы работы предприятий и его 
структурных подразделений на основе долговременных 
бригадных потоков; определение доли участия каждого 
структурного подразделения в выполнении установленных 
предприятию плановых заданий; единство основных плановых 
и оценочных показателей бригад, участков, цеха и предприятия 
в целом; широкое применение ЭВМ, новой техники и передовой 
технологии.
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Совершенствование управления предприятием
осуществляется путем включения бригад, как первичных 
трудовых коллективов, в систему зшравления промышленным 
производством.

Совершенствование основных функций и функциональных 
подсистем управления предприятием и его подразделений 
основано на применении планово-технологической 
документации (ПТД).

Структура СОУ предприятием, ее подсистем изображены на 
рис.1.

В условиях перехода страны к рыночным отношениям 
исключительно важное значение приобретает 
совершенствование совместного предпринимательства. 
Изменились плановые и оценочные показатели деятельности 
предприятия, возникла необходимость не только 
экономического, но и инженерного обоснования планов.

Необходимо продолжить работу по разработке методических 
основ совершенствования бизнес планирования предприятия 
для повышения его эффективности на основе взаимоувязки с 
подготовкой производства. Новизна нового подхода к 
управлению предприятием заключается в следующем:
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- впервые бизнес-планирование и подготовка производства 
исследуется во взаимодействии, как две функциональные 
подсистемы организационного управления предприятием;

- предлагается разрабатывать бизнес-план не только по 
организации в целом, но и по каждому структурному 
подразделению;

- инженерное обоснование показателей плана предприятия 
осуществляется на основе организационно-технологической 
документации.

Традиционные методики бизнес-планирования обезличены, 
не учитывают особенности технологии производства, роль 
бригады как главного элемента системы управления, 
необходимость не только экономического, но и инженерного 
обоснования планов.

Комплексный подход к управлению подготовкой 
производства требует использования сводного документа 
моделирующего деятельность организации в целом и 
включающего сводный календарный план работы предприятия, 
научно-обоснованные нормативы. В обязательном порядке 
учитываются технологические особенности выпуска продукции 
на рассматриваемом предприятии.

Новый подход к управлению предприятием позволил 
сформулировать основные принципы функционирования 
планово-технологической документации на многих 
предприятиях.

Трудности с использованием вычислительной техники 
связаны с отсутствием упорядоченной нормативно-справочной 
базы для всех уровней управления предприятия, сложностью 
подготовки исходных данных, несвоевременности их получения, 
отсутствия вариантной проработки методов производства работ.

Структурные изменения в работе предприятия определяются 
показателями трудоемкости, которые получают в 
автоматизированном режиме на основе нормативно-справочной 
базы.

учитывается форма собственности, размер 
отрасль, технологические особенности

При этом 
предприятия, 
производства.

Подготовка 
собой комплекс

производства на предприятии представляет
подготовительныхвзаимосвязанных
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мероприятий технического, технологического и планово
экономического характера.

Эффективность управления предприятием достигается за 
счет оптимизации технологической цепочки (на 
многовариантной основе) всех участвующих в процессе 
выпуска продукции структурных единиц и смежников.

Предлагаемый подход, не отрицая возможности 
традиционного подхода к управлению подготовкой 
производства, позволяет максимально использовать экспертные 
оценки специалистов, учитывать структурные сдвиги.

Методика разработки бизнес-плана с расчетом показателей 
по каждому структурному подразделению предприятия 
(включая бригаду) становится более надежной, т.к. пересчету 
подлежат показатели участков, цехов, а не всего бизнес-плана 
организации. При составлении бизнес-плана большинство 
показателей определяется сводным календарным планом.

Новые методы планирования и расчета показателей бизнес- 
плана позволяют разграничить работу по разработке этого 
комплексного документа на подготовительную (сбор данных, их 
обработка и выдача в удобной форме) и основную, связанную со 
взаимоувязкой документов, показателей и выдачей 
установленных заданий каждому структурному подразделению.

Подобная технология позволяет планово-экономическим 
службам предприятия задолго до начала планового периода 
обработать и проанализировать исходный материал, определить 
производственную мощность предприятия, сделать 
экономический анализ ожидаемого выполнения плана по 
результатам работы в текущем году, рассчитать происшедшие 
изменения в структуре работ планируемого года по сравнению с 
базисным периодом, осуществить оптимизацию 
производственного программы, а следовательно полнее учесть в 
ней резервы производства.

Разработка бизнес-планов действующих и новых 
предприятий на единой информационной основе снижает 
трудоемкость составления этих документов, улучшается 
координация разработчиков, ответственных за организационно
технологическую и технико-экономическую подготовку 
предприятия.
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УДК 330.556/330.322
Особенности определения доходности 

инвестиций в недвижимость

Ляшенко В.В,
Белорусский национальный технический университет

Отправной точкой для развития формального представления 
доходности служит выражение для определения так называемой 
начальной доходности (initial yield):

Начальная 
доходность =

Текущий доход 
Цена инвестиции

Начальная доходность инвестиций формируется 
взаимодействием спроса и предложения и определяется 
ожиданиями инвестора относительно изменений денежных 
потоков.

На рынке капитала спрос инвестора на объекты 
недвижимости повышается или понижается в зависимости от 
абсолютной и относительной ставки доходности инвестиций в 
недвижимость. Равновесие на рынке недвижимости и рынке 
капитала достигается при условии, когда стоимость 
недвижимости равна стоимости строительства и нет 
побудительных причин для инвестирования капитала в 
недвижимость.

Предположим, что рынок капитала и рынок недвижимости 
находятся в состоянии равновесия. Рост спроса на объекты 
недвижимости со стороны арендаторов первоначально 
погашается за счет снижения стандартной нормы свободной 
недвижимости. Дальнейшее расширение спроса, обусловленное 
экономическим ростом, вызывает в условиях стабильного 
предложения повышение арендной платы и соответственно рост 
ставки доходности инвестированного в недвижимость капитала. 
Эти процессы повышают инвестиционную привлекательность 
объектов недвижимости. На рынке капитала наблюдается 
прилив инвестиций в строительство объектов высокодоходной 
недвижимости, что приводит через некоторое время к росту 
предложения (см. рисунок 1).
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Аревдная
плата

Ставка
доходности

недвижимостиА Е 
Рынок недвштмости

стіюйтшства 
Рынок кагпттала

Рисунок 1 -  Взаимодействие рынка недвижимости и рынка 
капитала в долгосрочном периоде

В период, когда предложение недвижимости не возрастает, 
поскольку новые объекты недвижимости только строятся, 
растет поток доходов в виде арендной платы и стоимости 
недвижимости. Однако рост предложения объектов
недвижимости существенно изменяет ситуацию на рынке 
недвижимости и рынке капитала. Инвесторы вкладывают 
капитал в строительство новых объектов недвижимости до тех 
пор, пока стоимость недвижимости превышает стоимость 
строительства.

Как результат повышения инвестиционной 
привлекательности объектов доходной недвижимости 
включается механизм приведения рынка недвижимости к 
состоянию равновесия на новом уровне:
■ рост предложения объектов доходной недвижимости 
неизбежно приводит к снижению арендной платы;
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■ ставка доходности инвестиций в недвижимость снижается;
■ стоимость недвижимости понижается;
■ стоимость строительства превышает стоимость объектов 
недвижимости.

Инвесторы и строители не видят возможности получения 
относительно более высокой ставки доходности на 
инвестированный капитал при вложениях в недвижимость. 
Низкая ликвидность недвижимости, высокий риск побуждают 
инвесторов рассматривать возможные варианты вложения 
капитала в другие активы. Приток инвестиций на рынке 
недвижимости прекращается.

Однако капитал, инвестированный в строительство объектов 
доходной недвижимости в период их высокой инвестиционной 
привлекательности, является по сути избыточным 
инвестированием, которое приводит к росту объемов 
предложения недвижимости в период, когда предложение 
начинает значительно превышать спрос и арендная плата 
уменьшается. Эти процессы в общей степени стимулируют 
падение арендной платы и дальнейший рост риска, что 
вызывает убытки у инвесторов в недвижимость. Такие 
взаимообусловленные процессы на рынке недвижимости и 
рынке капитала продолжаются до тех пор, пока не установится 
состояние равновесия на рынке недвижимости на новом уровне.

Подводя итоги, можно сказать, что начальная доходность 
может рассматриваться как комплексный измеритель качества 
инвестиций.

Теоретический фундамент начальной доходности заложил I. 
Fisher (1930), доходность инвестиции может быть выражена как 
функция стоимости денег во времени (/), ожидаемого уровня 
инфляции {inf) и премии за риск (г):

f  ^ ( l+ i) (n m f) ( l+ r )-L

С учетом того, что выражение (l^i)(I+inf) -  1 определяет 
так называемую безрисковую ставку и, пренебрегая малой 

величиной /хш/-получим следующее выражение:
Г; =(1+Г^)(1+г)-1.
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Пренебрегая далее величиной х г, получим широко 
применяемое на практике выражение для доходности:

Г, +

Зависимость между безрисковой ставкой доходности и 

требуемой ставкой доходности г, отражена на рисунке 2.

Ставка
доходности

Рисунок 2 -  Динамика ставок доходности:
Оа -  первоначальная величина безрисковой ставки доходности; 

ab -  величина платы за риск

Из рисунка 2 видно, что рост безрисковой ставки доходности 
ведет к росту требуемой ставки доходности на инвестиции в 
недвижимость и, следовательно, к снижению стоимости 
недвижимости.



УДК 658.012.2
Логистикоориентированная производственно-сбытовая 

система предприятия

Мелких Е.Г.
Белорусский национальный технический университет

Понятие логистикоориентированной производственно
сбытовой системой предприятия связано с понятием 
организационно-экономической устойчивости предприятия.

Производственно-сбытовая система предприятия 
представляет собой единую организационно-хозяйственную 
структуру, состоящую из промышленного предприятия, 
поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий, 
потребителей готовой продукции, а также включающую в себя 
систему транспортного и складского хозяйства. Основными в 
системе являются взаимосвязи поставщиков с предприятием, 
предприятия с потребителем (см. рисунок). Существующая 
конкуренция стремится нарушить стабильность этих связей. 
Поэтому первоочередной задачей предприятия как основного 
производственного звена производственно-сбытовой системы 
является формирование и сохранение стабильных связей с 
потребителями и поставщиками.

Рисунок -  Производственное-сбытовая система 
Стабильность связей в производственно-сбытовой системе 

означает устойчивое положение предприятия на рынке. Под 
устойчивым положением предприятия на рынке понимают 
способность предприятия сохранять (или наращивать) объемы 
реализации продукции (работ, услуг) длительный период 
иремени при различных изменениях в инфраструктуре и при
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колебаниях потребительского спроса. Составной частью 
устойчивого положения предприятия является его 
организационно-экономическая устойчивость, которая 
представляет собой состояние оптимального упорядочения 
взаимосвязей и формирования пространственно-временной 
последовательности взаимодействия материальных,
информационных и финансовых элементов предприятия. То 
есть проблема устойчивости рассматривается с позиции 
концепции логистики, которая предполагает, что предприятие 
имеет устойчивое положение, если оно способно обеспечить 
любого своего потребителя в любой момент времени в 
соответствии с требованиями обеспечения точности 
номенклатуры, качества, количества, времени места и цены 
поставляемой продукции.

Уровень устойчивости предприятия оценивается с помощью 
системы трех групп показателей. К первой группе относят 
показатели внутрисистемной производственно-сбытовой среды 
(финансово-экономические показатели, производственно
хозяйственные показатели, экологические показатели), ко 
второй группе -  показатели функционирования предприятия в 
рыночной среде (показатели, характеризующие удовлетворение 
потребительского спроса), к третьей группе -  показатели 
рыночной среды (показатели, характеризующие конкурентный 
статус предприятия, покупателей, поставщиков, изменение 
рыночной среды).

Показатели внутрисистемной производственно-сбытовой 
среды необходимы для характеристики производственно
сбытового процесса, контроля выполнения планов. Основными 
здесь являются показатели объемов производства и реализации, 
показатели производственно-технологического потенциала. 
Показатели объемов производства и реализации в различных 
разрезах (фактический объем реализации, максимально 
возможный объем реализации, фактический объем 
производства, максимально возможный объем производства, 
прогноз объема реализации, план по объему производства и т.д.) 
используют для оценки возможностей как самого предприятия, 
так и динамики его функционирования в конкурентной среде. 
Причем абсолютные показатели рассматриваются как в 
динамике, так и во взаимосвязи. Например, относительный
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показатель коэффициент потерь рассчитывается как отношение 
максимально возможного объема реализации к фактическому 
объему производства. Если коэффициент потерь равен 1, то 
можно говорить, что предприятие полностью использовало все 
свои возможности в части плановой деятельности, если 
показатель меньше единицы, то предприятие ймееі 
возможность по увеличению сбыта продукции. Относительный 
показатель коэффициент неиспользованных возможностей 
рассчитывается как отношение максимально возможного 
объема производства к фактическому объему реализации. Если 
коэффициент равен единице, то возможности производства по 
выпуску продукции реализованы полностью, если коэффициент 
больше единицы, то на предприятии происходит потенциальная 
потеря производственных ресурсов.

Сформировав систему частных показателей уровня 
устойчивости, определив типовую стратегию по изменению 
значения показателя в лучшую сторону и периодически 
контролируя значения показателей, можно говорить о том, что 
на предприятии создана логистикоориентированная 
производственно-сбытовая система.

УДК 330.101
Анализ роли функционирования домашнего хозяйства 

Янович П.А.
Белорусский национальный технический университет

Важной составляющей статистического изучения уровня 
жизни является выборочное обследование домашних хозяйств, 
результаты которых используются для оценки благосостояния 
населения и степени его экономической дифференциации, а 
также для разработки социального государства и 
первоочередных направлений социальной поддержки наиболее 
уязвимых групп населения.

Домашнее хозяйство -  одно лицо или группа лиц, для 
которых общими являются бюджет и место проживание. При 
)'юм родственные связи не являются обязательными. 
Рпсполагаемые ресурсы домашнего хозяйства -  это денежные 
средства домашних хозяйств, стоимость потребляемых
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продуктов питания, произведенных в личном подсобном 
чіпяйстве, за вычетом материальных затрат на их производство, 
It также стоимость предоставляемых в натуральном выражении 
до гаций и льгот.

Оценка потребленной продукции из личного подсобного 
хозяйства осуществляется по средним ценам покупки продуктов 
питания населением.

К материальным затратам на производство 
сельскохозяйственной продукции относятся транспортные 
расходы, расходы на покупку кормов, сельскохозяйственной 
техники, семян, рассады, минеральных удобрений, средств для 
защиты растений, лекарств для скота, расходы на ветеринарные 
услуга. Стоимость предоставленных в натуральном 
выражении дотаций и льгот - оценка в денежном эквиваленте 
полученных членами обследуемых домашних хозяйств 
различных дотаций и льгот на покупку товаров или оплату. 
Оценка производится со слов опрашиваемых членов домашнего 
хозяйства.

Для изучения неравномерности распределения показателей 
используется метод группировок, в результате которого 
домашние хозяйства группируются :

• квинтильные (20-процентные) равные группы
* децильные (10-процентные) равные группы

При построении квинтильных групп семьи ранжируются 
по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в порядке их 
возрастания, а затем делятся на 5 равных групп, каждая из которых 
включает 20% всех семей. В результате первая квинтильная 
группа (низшая) включает 20% семей с наименьшим уровнем 
располагаемых ресурсов, вторая квинтильная группа - последующие 
20% семей и т.д., а пятая квинтильная группа (высшая) - 20% 
семей с наиболее высоким уровнем располагаемых ресурсов на 
члена семьи. Децильные группы населения строятся в 
аналогичном порядке и делят ранжированный ряд на 10 равных 
групп. Распределение общего объема располагаемых ресурсов 
по 20-процентным группам населения выражается через долю 
общего объема располагаемых ресурсов, которая приходится на 
каждую из 20-процентных групп населения, ранжированного по 
мере возрастания его среднедушевых располагаемых ресурсов.
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Индекс Джини характеризует степень неравномерное ги 
распределения всей суммы доходов (ресурсов) между 
отдельными группами населения. Его величина -  это от О до 1. 
чем большее значение показателя, тем более неравномерно 
распределены ресурсы в обществе.

Таблица. Распределение общего объема распределяемых 
__________________ ресурсов населения,(%)

Годы 1999 2000 2001 2002 2003
Распределяемые 

ресурсы_____ 100

I 9,3 9,3 9,1 9,3 9,8
II 13,7 13,7 13,5 13,7 14,1
III 17,5 17,5 17,3 15,4 17,8
IV 22,5 22,5 22,5 22,3 22,5

37,0 37,0 37,6 37,3 35,8
Коэффициент 
концентрации 

ресурсов (индекс 
Джини)____

0,269 0,270 0,278 0,272 0,254

Бюджет прожиточного минимума представляет собой 
стоимость минимального набора материальных благ и услуг, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и 
сохранения его здоровья, включая обязательные платежи и 
взносы.

Начиная с 1999 года, стоимостная величина прожиточного 
минимума рассчитывается на основании Закона "О прожиточном 
минимуме в Республике Беларусь».

Численность населения с располагаемыми ресурсами 
ниже бюджета прожиточного минимума определяется на основе 
рядов распределения населения по уровню среднедушевых 
располагаемых ресурсов и представляет собой совокупность 
лиц, имеющих среднедушевые доходы ниже бюджета 
прожиточного минимума. В процентном измерении - 
это относительный показатель малообеспеченное.

Используя данные выборочных обследований домашних 
хозяйств, следует помнить, что результаты обследований, 
основанных на опросе населения, могут отличаться, в пределах 
допустимых ошибок выборки, от данных государственной 
статистической отчетности. Это отличие очевидно на уровне
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доходов и некоторых статей расходов. При опросе 
респондентами сознательно занижается уровень доходов, а 
также такие статьи расходов, как расходы на алкоголь, 
сигареты, общественное питание.

УДК 656.12
Особенности формирования экспортной стратегии 

предприятия

ПримшицВ.В.
Белорусский национальный технический университет

Белорусские предприятия, интегрирующие в миров}ло 
экономику, сталкиваются с возрастающей изменчивостью 
внешней среды. Определяя стратегию, предприятия пытаются 
найти и построить закономерности, как собственного развития, 
так и развития конкурентов. Множество внешних 
неопределенностей выливается в еще большее множество 
альтернатив развития. При этом все это выражается в трех типах 
стратегии: инновационной, обновления, постепенного
совершенствования.

Подходы к формированию экспортной стратегии зависят в 
первую очередь от варианта активности предприятия за 
рубежом (случайная, косвенный экспорт, прямой экспорт, 
иностранное участие без инвестиций, иностранное участие с 
инвестициями, многонациональная деятельность).

Большинство аспектов конкурентной стратегии одинаковы 
как для национальных, так и для глобальных корпораций. Успех 
определяется степенью привлекательности отрасли и 
положением предприятия в отрасли. Важно отметить наличие 
или отсутствие конкурентных преим>тцеств, относящихся к 
характеристике товара (цена, условия хранения, качество 
обслуживание и др.) и относящихся к характеристике 
предприятия (финансовая политика, контроль качества, 
персонал и др.).

Важно определить перспективные конкурентные 
преимущества на том или ином рынке. Следовательно, рынок 
необходимо оценить с точки зрения конкурентоспособности 
данного предприятия, выходящего за рубеж.
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При неопределенности будущей ситуации часто подход, при 
котором предприятие ограничивается только одним 
направлением и формирует прогноз на анализе эффективности 
данного направления, бывает недостаточно эффективным. 
Необходимо выделить четыре уровня неопределенности и 
действия предприятия для дальнейшего анализа (см. табл.).

Таблица. Действия предприятия на различных уровнях 
неопределенности____________________

Уровни
неопределен

ности

Действия по выбору 
стратегии

Стратегические
позиции

будущее
достаточно
ясно

маркетинговое 
исследование, 
количественная оценка, 
выработка конкретной 
стратегии на рынке

адаптация
конкретном
рынке

на

несколько
вариантов
развития
ситуации

количественная оценка 
влияния факторов и 
наступления рисков, 
несколько сценариев

инвестирование 
для удержания 
конкурентных 
позиций

диапазон
различных
вариантов
развития
ситуации

определение главных 
факторов развития на 
внешнем рынке, 
количественная и 
качественная оценка

последовательное 
инвестирование 
для удержания 
конкурентных 
позиций

неопределенно 
сть велика

качественный анализ 
главных факторов 
развития, попытка 
влияния на внешнюю 
среду______________

контроль 
ситуации и 
упреждающее 
воздействие на 
внешнюю среду

Формирование экспортной стратегии предприятия имеет 
свою специфику, определяемую следующим:

-  трудно просчитать уровень неопределенности внешнего 
рынка;

-  различие в критериях качества на различных рынках;
-  зависимость от национальной политики ценообразования;
~ жесткая национальная налоговая политика и др.
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Чаще всего предприятие не может воздействовать на 
внешнюю среду чужого рынка, а количественные 
характеристики не дают желаемых результатов. Возникает 
проблема -  как ориентировать предприятие на выпуск 
конкурентоспособной продукции на внешнем рынке, какую 
стратегию применять?

Среди путей выхода на внешний рынок можно отметить 
такие, как создание международных альянсов и корпораций, а 
также горизонтальную интеграцию на начальном этапе. Данные 
действия предприятия позволят закрепиться на конкретном 
рынке, сформировать имидж.

Кроме различий есть и схожие моменты в формировании 
стратегии предприятия, соответственно и проблемы: отраслевой 
аспект, барьеры входа-выхода; недостаточность информации; 
различные методы позиционирования предприятия на рынке; 
необходимость разработки нескольких гибких сценариев.

Таким образом работу по формированию экспортной 
стратегии предприятия можно разделить на несколько этапов:

1. создание альянсов;
2. определение конкурентоспособной продукции;
3. формирование имиджа предприятия;
4. адаптация и резервирование хода;
5. формирование внешней среды.

УДК 676.49
Управление убыточными предприятиями 

в Республике Беларусь

Дроздович Л.И.
Белорусский национальный технический университет

Институт несостоятельности (банкротства) является одним 
из ключевых элементов экономических рыночных систем, т.к. 
влияет на формирование макроэкономических пропорций в 
сфере занятости, социального обеспечения, уровня доходов 
населения.

Республика Беларусь имеет сравнительно небольшой опыт 
применения законодательства о несостоятельности. Первый 
закон, действовавший с 1991г. носил в основном
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декларированный характер и не содержал механизма 
исполнения процедур банкротства. Новый Закон «О 
несостоятельности», введенный в действие в 2001 году был 
разработан с учетом уже имеющегося опыта применения 
процедуры банкротства. Однако жесткое применение норм 
действующего законодательства о несостоятельности повлечет 
за собой резкое сокращение числа предприятий, в том числе и 
градообразующих. К концу 2003 г. в процедурах банкротства 
находилось более 1000 предприятий, из них более 90 
госпредприятий, на которых занято около 32 000 человек. Если 
учесть, что в Беларуси, как и в России, около половины всех 
предприятий неплатежеспособны, то в процедуре банкротства 
может оказаться каждое второе предприятие страны, а это для 
малой экономики Беларуси грозит серьезными последствиями. 
Кроме того, расширение объема процедур банкротства ведет к 
росту размера трансакционных издержек в республиканской 
экономике, что связано с необходимостью подготовки 
управляющих и судей, увеличения их числа, выделения 
помещений и оргтехники. Для малой страны с переходной 
экономикой это не под силу. В этой связи, возникает 
справедливый вопрос, а верно ли установлены правила, в 
результате которых каждое второе предприятие может 
оказаться банкротом.

В современных условиях наиболее актуальной является 
проблема подбора для условий нашей страны такой модели о 
банкротстве, которая не входила бы в конфликт с переходным 
состоянием экономики.

Ряд научных исследования по данной проблематике, 
несомненно, заслуживают внимания со стороны 
государственных органов управления, занятых регулированием 
отношений в сфере банкротства. Предложенная А.А. Быковым 
концепция критерия продуктивности предприятия может стать 
дополнительным инструментом, позволяющим разнообразить 
методы мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий в регионах со стороны отделов по санации и 
банкротства облисполкомов.

Сложившаяся ситуация с законодательством о банкротстве 
требует достаточно тщательного анализа, необходимости 
теоретических проблем формирования нового законодательства
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об экономической несостоятельности, т.е. антикризисного 
регулирования в переходной экономике.

Перечень основных методологических проблем, которые 
приходится решать в каждой стране при формировании 
соответствующего конкретной исторической эпохе института 
банкротства, по нашему мнению, включают:

<♦ выявление сущности понятий экономическая 
несостоятельность и банкротство;

❖  порядок осуществления конкурсного производства и
составления конкурсной массы, заключения мирового 
соглашения, признания определенных сделок
недействительными;

❖  участие в процедурах банкротства и статус куратора, 
или антикризисного управляющего, и условия оплаты его 
работы;

❖  присутствие в структуре законодательства специальных 
реабилитационных процедур для должника;

❖  выбор той или иной модели законодательства в 
конкретной исторически определенной экономической 
ситуации (прокредиторской и про дебиторской).

Условиями открытия дел о несостоятельности могут быть 
следующие: неоплатность или неспособность должника 
исполнить свои обязательства по причине доказанной 
недостаточности его имущества, фактическая неспособность 
исполнять текущие обязательства (факт прекращения 
осуществления платежей). Общей тенденцией
законодательства Германии, США, Англии, Франции и России 
является то, что существенно проще стали условия начала 
разбирательства по делу о несостоятельности. Базовыми 
условиями для возбуждения производства в отношении 
юридических лиц являются показатели, основывающиеся на 
критерии неспособности исполнять текущие обязательства.

Для Республики Беларусь наиболее актуальным является 
необходимость снижения общего объема трансакционных 
издержек посредством более широкого применения в структуре 
законодательства о банкротстве специальных 
реабилитационных режимов для должника, совершенствования 
белорусской юридической системы с целью более четкого 
фиксирования прав собственности.
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УДК 004
Формы и методы представления знаний в разработке 

учебных программ
Галай Т.А., Желакович И.М., Ковалькова И.А.

Белорусский национальный технический университет

Одна из главных задач высшей школы состоит в том, чтобы 
не только дать знания студентам, но и пробудить личностный 
мотив, привить интерес к обучению, тягу к 
самосовершенствованию, "научить студентов учиться". В 
современной педагогике все больше намечаются тенденции к 
развитию новых методов и форм, обеспечивающих процесс 
усвоения знаний и позволяющих обеспечить общее развитие 
личности студента.

Одной из таких форм является использование 
мультимедийных технологий на лекционных и лабораторных 
занятиях. Основной причиной из-за которой стали 
разрабатывать новую концепцию обучения, в которой 
применяются современные информационные технологии, 
послужил анализ ситуации, который выявил относительную 
неэффективность традиционных массовых лекций и сложность 
объяснения основы компьютерной грамотности и 
программирования, используя только мел и доску.

В соответствии с теорией о физиологии человека 
возможности восприятия информации у него ограниченны и 
зависят от органов чувств. Так, например, глаз в состоянии 
активно обрабатывать 300 слов в минуту, ухо - соответственно 
200 слов. Путем к повышению объема восприятия информации 
является одновременное обращение к различным органам 
чувств.

Запоминание данных в мозгу прежде всего зависит от 
степени участия получателя информации, а также от формы ее 
презентации. Это обозначает, что презентация информации 
должна ориентироваться на индивидууме и на объекте 
информации. Так, например, для объяснения курса «Основы 
информатики и вычислительной техники» на занятиях 
недостаточно применение одной лишь текстовой системы 
информирования. При такой презентации получатель 
запоминает только 35% данных, при графической презентации
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и|)фективность запоминания возрастает до 65%. Применение 
данной технологии дает возможность не только более наглядно 
()()ьяснить теоретический курс, но и показать решение 
конкретных задач с применением компьютера, акцентировать 
мнимание студентов на особо важных моментах в решении этих 
аадач.

Использование возможностей языка VBA (Visual BASIC for 
Application) позволяет автоматизировать процесс контроля 
знаний непосредственно в ходе выполнения лабораторных 
работ.

На конференцию представлен вариант учебно
методического комплекса "Электронные таблицы Excel", 
построенный на основе учебной программы по основам 
информатики для студентов 1 курса экономических 
специальностей БНТУ.

Использование данной системы предполагает регистрацию 
студента в начале работы с определенным шаблоном, что 
исключает возможность использования недобросовестными 
студентами чужих заданий.

После выполнения предложенного задания (студент вносит 
расчетные формулы в ячейки, выделенные определенным 
цветом) можно выполнить проверку работы, нажав 
соответствующую кнопку на листе (или панели инструментов).

Поскольку формулы могут быть сконструированы 
различным образом и правильность конечного результата не 
всегда говорит о верном расчете, в ячейки с исходными 
данными программным путем вносятся данные контрольного 
примера и только затем идет проверка правильности 
результатов вычислений.

Иногда требуется соответствующим образом настроить 
адресацию в ячейке с формулой, т.е. таким образом сочетать 
абсолютные и относительные ссылки, чтобы ячейку с формулой 
можно было протянуть на определенный диапазон. Этот момент 
также проверяется программным способом.
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Пррверка листа

Microsoft Excel

расчет выполнен верно 
« адресация в формуле верна

Таким образом, в результате выполнения проверки можно 
получить одно из следующих сообщений: «Расчет выполнен 
верно. Адресация в формуле верна»; «Расчет выполнен верно. 
Адресация в формуле ошибочна.» либо «Расчет выполнен 
неверно». По окончании работы с книгой выводится окно с 
общей оценкой работы:_______________

И тоги  выполнения работы студентом  
Петров Н. И .!
Лист : 9 баллов ' '
Лист 1_1_4 i 5 баллов ;  '
Л и с тП _1_ 1  : 5 баллов ' ' ' '
Лист П _1 _ 2  : 9  баллов
Лист П _ 1 ^ 3 : 7 баллов '' '
Лист П _1 ^4 ; 9  баллов
Лист I l L l _ l : 3  балла
Лист П1_1_2 : 6 баллов
Лист П М _ 3  ! 9  баллов
Лист 1П_1_4 ; 7  баллов
И того  общий балл  ̂ 7

О К

Было установлено, что большинство студентов высказалось 
за продолжение работы по этим концепциям, потому что по их 
субъективной оценке в случае применения данных методов они 
учились с большим удовольствием и с большим успехом.

Конечно, данные методы требуют от преподавателя большой 
работы по созданию информационных приложений, но усилия 
себя оправдывают.
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УДК 004.65
Технологии сбора и обработки данных 

в таможенном деле

Альшевская О.В., Разоренова Т.Р., Лабкович О.Н.
Белорусский национальный технический университет

Процесс обучения специалистов таможенного дела 
базируется на разрешении актуальных проблемных ситуаций из 
реальной среды. Несоответствия ограниченной по времени и 
возможностям образовательной среды и интенсивно 
изменяющейся реальной среды могут порождать конфликты. 
Противоречия можно уменьшить путем ориентирования 
учебных курсов на решение задач адаптации будущих 
специалистов в таможенных органах. Каждый специалист 
таможенного дела в своей профессиональной деятельности 
решает задачи обработки информации, ее хранения и способов 
организации. Учитывая важность и значимость 
автоматизированных систем управления различного назначения, 
ядром которого является база данных (БД), весьма серьезные 
требования предъявляются к специалистам, создающим и 
эксплуатирующим системы управления базами данных (СУБД).

Построение современных распределенных информационных 
систем сегодня напрямую связано с реляционными и объектно- 
ориентированными СУБД, которые в последнее время 
утвердились как основные средства для обработки данных в 
информационных системах различного масштаба.

Основой системы сбора и обработки данных является 
ведомственная электронная почта. Данные, собираемые 
отдельными таможнями, аккумулируются в центральных базах 
данных. Высокое качество сведений центральных баз данных 
достигается многоступенчатой системой контроля.

Для распределенного хранения рабочей информации 
таможенными органами используются СУБД Oracle. Кроме 
того, программные продукты Oracle позволяют таможенным 
службам управлять взаимоотношениями с субъектами 
хозяйствования, отслеживать и сопровождать сделки по 
перемещению грузов через пункты таможенного оформления.

Использование баз данных в таможенных службах позволяет 
решить проблему сбора и хранения данных грузовых
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таможенных деклараций (ГТД) и сопутствующих документов, 
ведения и регулярного обновления нормативно-справочной 
документации (товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности (ТНВЭД), алфавитно-предметные указатели 
(АПУ), классификаторы таможен, банков, стран и т.д.)*

Для получения достоверных, объективных, устойчивых, 
сопоставимых данных, принятия решений и построения 
прогнозов на их основе, проведения анализа внешнеторгового 
оборота, разработка путей повышения эффективности 
производства в стране и развития внешнеэкономических связей 
в таможенных органах Республики Беларусь разработана единая 
технология сбора, учета и обработки данных ГТД.

Обработка электронных копий ГТД включает четыре уровня: 
на пунктах таможенного оформления;
в отделах таможенной статистики и таможенных платежей 
таможни;
в отделе сбора и обработки таможенной информации 
Минской центральной таможни при производстве 
автоматизированного контроля электронных копий ГТД и 
контроля центральной базы данных электронных копий ГТД; 
при аналитической обработке базы данных электронных 
копий ГТД для формирования таможенной статистики 
внешней торговли и анализе количественных, весовых и 
стоимостных показателей в уполномоченных отделах 
Минской центральной таможни.
В учебном процессе используются модели подобных баз 

данных, где студенты овладевают основными приемами работы: 
созданием таблиц и схем взаимосвязей между ними, методикой 
разработки форм, отчетов

1)
2)

3)

4)

КодТНВЭД: |Г
З а я о л н м ге  п оле 
Д П Л  Д0(>81ШеИ1>!!К 
«ового «езда ТНВЭД

Нажмите Со>:;рзп«Т{> 
для прддазяжвиил...

. <• ПО России 
Г* ПО Белоруссии

, CoxpaHfrtTb

И проведением выборок из 
таблиц, представлением 
данных в графическом 
виде, использованием 
кнопок и макросов для 
автоматизации работы 
создаваемых приложений.
Интеграция баз данных и электронных таблиц позволяет 
студентам эффективнее усвоить методы анализа стоимостных и 
количественных показателей данных ГТД: определение
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внешнеторгового оборота, удельного веса отдельных стран и 
товарных групп в общем товарообороте, расчет темпов роста 
импорта и экспорта в целом, а также в разрезе географической 
структ)фы и по группам ТНВЭД; индексный метод анализа 
внешней торговли; регрессионный анализ и прогнозирование 
внешнеторговых показателей. Студенты также получают 
навыки использования информационных технологий для поиска 
нормативных документов, разработки бланков документов в 
соответствии с требованием стандарта, оформления реквизитов 
организационно-распорядительных документов, писем, 
обработки входящей и исходящей корреспонденции.

Восприятие учебного материала проходит сложный виток 
интерпретации вербального, структурного и зрительного образа. 
Планомерные обращения преподавателей во время занятий к 
реальной среде, выделение и демонстрация в ней элементов, 
верифицирующих учебный материал, придают ощущение 
адекватности учебных моделей, закрепляют усвоение 
изучаемых понятий и выступают в качестве учебного фактора 
адаптации молодых специалистов таможенного дела.

Использование возможностей реальной среды при обучении 
студентов оправдано в условиях несинхронного 
инновационного развития образовательных систем и реальной 
среды. Это позволяет по новому конструировать лабораторные 
практикумы, стимулируя самостоятельный анализ и активное 
использование приобретенных представлений и навыков. 
Регулярное погружение студентов в актуальные проблемные 
ситуации дает возможность рационального сочетания 
теоретических и прикладных знаний и умений. При 
прохождении практики по месту будущей работы им будет не 
сложно адаптироваться к реальным технологиям по сбору и 
обработке данных таможенных служб разных уровней и 
применять полученные знания в будущей профессиональной 
деятельности.



УДК [336.221+347.22] (476+470)
Проблемы применения 

норм гражданского законодательства в сфере 
налогообложения

Скобелева Ю.В.
Белорусский национальный технический университет

Налоговый кодекс Беларуси достаточно подробно определил 
основы налогообложения, в частности: объектов, субъектов, 
другие элементы юридической конструкции закона о любом 
налоге. Налоговое право входит в состав финансового права, 
для которого характерны публичный характер и метод 
государственно-властных предписаний при регулировании 
отношений внутри финансово-кредитной системы нашего 
государства. Диспозицией налоговой нормы чаще всего 
является обязанность в сфере налогообложения: своевременно и 
в полном объеме уплачивать обязательные платежи, 
становиться на учет в налоговые органы, вести учет доходов и 
т.д.

Нормы главы 5 Налогового кодекса частично 
позаимствованы из гражданского законодательства. Так, в ст. 49 
Налогового кодекса, к способам обеспечения исполнения 
налогового обязательства отнесены залог, поручительство и 
пеня (вид неустойки). Эти способы в соответствии с 
Гражданским кодексом Республики Беларусь обеспечивают 
договорные обязательства в гражданском обороте. Особенность 
заключается в том, что налоговое обязательство не является 
договорным, оно возникает по воле государства при наличии у 
субъекта какого-либо объекта налогообложения.

В соответствии со ст. 36 Налогового кодекса, налоговым 
обязательством признается обязанность плательщика уплатить 
соответствующий налог, причем исполнение этого 
обязательства носит безусловный характер, т.е. стороны не 
могут изменить своим соглашением его содержание, т.к. нормы 
налогового права носят императивный характер. Изменение 
возможно только либо со стороны Парламента либо Президента 
Республики Беларусь при установлении определенных 
налоговых льгот.
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Проанализируем следующие проблемы: во-первых, и 
договор о залоге, и о поручительстве являются результатом 
добровольного волеизъявления сторон. Если государство 
заставляет платить налоги, то заставить налогоплательщика при 
определенных обстоятельствах обеспечить их уплату залогом, 
оно не может. Также сомнительно, чтобы кто-то из 
контрагентов плательщика согласился выступить поручителем 
по налоговому обязательству.

Во-вторых, применение залога и поручительства в сфере 
налогообложения возможно только в соответствии со ст. ст. 50, 
51 Налогового кодекса при изменении сроков исполнения 
налогового обязательства. А изменить срок уплаты может 
только Президент, предоставив налогоплательщику 
соответствующую налоговую льготу.

В-третьих, при неисправности налогоплательщика- 
залогодателя обращение взыскания на имущество и его 
последующая продажа возможны после соответствующего 
решения суда, если договором не предусмотрено иное (ст. 330 
Гражданского кодекса). Реализация предмета залога
осуществляется через публичные торги (ст. 331 Гражданского 
кодекса). Получается, что налоговый орган должен будет 
изыскивать дополнительные резервы времени и штатных 
единиц, чтобы вести в суде дела, организовывать торги, при 
необходимости принимать в них >^астие и т.д. Более того, по 
просьбе должника суд вправе отсрочить продажу предмета 
залога на срок до года. Это не освобождает должника от 
налогового долга, но что делать в данном случае налоговому 
органу, обязанность которого -  обеспечение своевременного и 
полного поступления налоговых платежей в бюджет.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться налоговые 
органы, выступающие в качестве залогодержателей в и 
кредиторов по договору порздійтельства -  это обеспечение 
постоянного контроля над сохранностью и надлежащим 
состоянием предмета залога. В случае с поручительством 
налоговый орган, прежде чем заключить соответствующий 
договор, должен будет убедиться в платежеспособности 
поручителей.

Также не определен перечень имущества, которое могло бы 
быть предметом залога для обеспечения исполнения налогового
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обязательства. Сомнительно, что это может быть любое 
имущество при соблюдении требований ст. 317 Гражданского 
кодекса.

Таким образом, для устранения проблем практического 
применения, следует:

1. Определить перечень имущества
налогоплательщиков, которое могло бы выступать 
предметом залога. Критерии: возможность быстрой 
реализации при обращении взыскания и соблюдение 
интересов плательщика-предпринимателя.

2. Определить критерии надежности возможных 
поручителей и разработать механизм проверки их 
платежеспособности в течение действия 
соответствующего договора поручительства, которым 
обеспечивается исполнение налогового обязательства.

3. Определить механизм проверки сохранности 
предметов залога. При этом должны быть соблюдены 
интересы предпринимателя-залогодателя, т.к. изъятие 
из хозяйственного цикла некоторого имущества может 
неблагоприятно отразиться на результатах 
предпринимательской деятельности.

4. В целом, дополнить данную главу Налогового 
кодекса нормами, конкретизирующими порядок 
заключения и исполнения договоров залога и 
поручительства при учете особенностей налогового 
обязательства, о которых указывалось выше, как это 
было сделано с нормами о взыскании пени, которые 
адаптированы для налоговой сферы.

Но даже при разработке и внесении необходимых 
дополнений в соответствующую главу Налогового кодекса, все 
равно вызывает сомнение широкое применение залога и 
поручительства как способов обеспечения исполнения 
налогового обязательства, что объясняется самим содержанием 
налогового обязательства, которое носит императивный 
характер. Обязанность платить налоги является безусловной, ее 
исполнение обеспечено принудительной силой государства, 
которое при несвоевременной или неполной уплате налога в 
любом случае может обратить взыскание на денежные средства 
и иное имущество налогоплательщика-должника.
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УДК 697.245:[697.326.2+697.43]:728.011,265
Анализ тарифной политики на тепловую энергию 

в Республике Беларусь

Щуровская Т.В., Клепча Е.В.
Белорусский национальный технический университет

Как известно, в Республике Беларусь, в отличие от большин
ства развитых стран мира, основное количество тепловой энер
гии вырабатывается централизованной системой теплоснабже
ния. В каждом из трех ее элементов -  источнике теплоты, сис
теме транспортировки и потребителе -  теряется значительное 
количество тепловой энергии.

Источник теплоты -  это, в основном, котельные и ТЭЦ. На 
сегодняшний день в республике функционируют около 24,5 тыс. 
отопительно-производственных котельных. Только 50 из них 
можно отнести к котельным средней и большой мощности 
(производительностью более 10 Гкал/ч), работающих с КПД 
90% и более. Эти котельные производят около 20 млн. Гкал те
пловой энергии в год в виде пара и перегретой воды, что со
ставляет около 24 % всей произведенной тепловой энергии. 
Около 22 млн. Гкал теплоты производится на мелких котель
ных, работающих с КПД менее 80 %. Выработанная этими ко
тельными энергия составляет 29 % всей произведенной. Ос
тальная тепловая энергия, составляющая около 47 %, вырабаты
вается ТЭЦ. Таким образом, почти треть тепловой энергии про
изводится на маломощных котельных с низким КПД, что при
водит к значительным потерям топлива в масштабах республи
ки.

Система централизованного теплоснабжения г. Минска име
ет 12 источников: три ТЭЦ (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4), пять пико
вых котельных и четыре районных котельных. В зимний период 
времени каждая котельная снабжает соответствующий район 
сети. Районы отделены друг от друга задвижками, которые от
крываются только в случае аварии. Централизованными источ
никами вырабатывается электрическая энергия — около 1500 
МВт, тепловая энергия — около 6000 Гкал/ч и пар — свыше 
800т/ч. Выработка тепловой энергии осуществляется предпри
ятиями «Минскэнерго» и «Минтеплосети», «Минсккоммунтеп- 
лосеть», промышленными предприятиями.
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в  городе имеются многочисленные децентрализованные се
ти. Предприятие «Минтеплосети» осуществляет эксплуатацию 
около 50 котельных, распределительные сети от которых не свя
заны с центральной сетью. Кроме того, множество промышлен
ных котельных снабжают не только свои предприятия, но и 
близлежащие жилые дома.

Общая протяженность трубопроводов сети централизован
ного теплоснабжения в г. Минске составляет свыше 1700 км. Из 
них Минтеплосети принадлежит свыше 300 км магистральных 
сетей и 900 км вторично-распределительных сетей, Минскком- 
мунтеплосети -  свыше 400 км вторично-распределительных 
сетей. Распределением тепловой энергии в основных магист
ральных сетях диаметром свыше 300мм осуществляется пред
приятием Минтеплосети. Срок эксплуатации этих сетей состав
ляет около 20 лет. Половина из них, т.е. свыше 150 км, подле
жит из-за возраста реконструкции в 1997-2005 гг. Выполнение 
работ идет с отставанием плановых объемов реконструкции.

Местом разделения магистральных и распределительно
внутриквартальных сетей служат около 350 центральных тепло
вых пунктов (ЦТП). Из них около 150 принадлежат Минскком- 
мунтеплосети, остальные — Минтеплосети. Значительная часть 
внутриквартальных сетей проложены бесканальным способом 
со слоем изоляции из битумоперлита. Применяются трубопро
воды из простой стали. Их средние сроки эксплуатации около 
20 лет. От ЦТП к жилым домам проложены трубопроводы для 
подачи в дома горячей воды, выходящие из строя в силу раз
личных факторов значительно быстрее других сетей. Превыше
ние сроков эксплуатации внутриквартальных сетей приводит к 
большому числу аварий. В летний период, как правило, в жилых 
домах отключается горячая вода на срок до 1 месяца.

Разновидностью цен, по которым предприятия, производя
щие тепловую энергию, реализуют свою продукцию (услуги), 
являются тарифы на коммунальные услуги. Они зависят от се
бестоимости топлива, длительности отопительного периода, 
мощности источника теплоты, длины сетей и других условий. 
Уровень таких тарифов должен обеспечивать рентабельную 
работу предприятий, поставляющих потребителям теплоту, и 
возможность льготного использования этих энергоресурсов на
селением. Т.о. тарифы на тепловую энергию для населения ус
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тановлены ниже ее себестоимости, а разница покрывается за 
счет бюджетных дотаций и перекрестного субсидирования. Ди
намика возмещения населением себестоимости теплоты показа
на на рисунке 1.

Рис. 1. Уровень возмещения населением затрат на 
производство и передачу тепловой энергии, %

В настоящее время в Минске для выработки тепловой энер
гии применяются следующие энергоносители: природный газ 
(около 85%), мазут (свыше 10%) и печное бытовое топливо 
(около 4%), а также в небольших количествах уголь (0,03%) и 
прочие энергоносители, такие как древесина и торф. Установки 
по выработке тепловой энергии для системы централизованного 
теплоснабжения работают исключительно на природном газе и 
мазуте, используемых по выбору.

Газ в Беларуси не добывается, а разведанные запасы нефти и 
ее извлечение ограничены. Отсюда, Беларусь почти полностью 
ориентирована на импорт топливных ресурсов из России, от 
поставки которых зависит и г. Минск.

Альтернативой централизованной системе теплоснабжения 
является децентрализованная система. Наиболее популярны 
здесь варианты строительства индивидуальной надомной ко
тельной, чаще всего расположенной в пристроенном помещении 
или на крыше здания, а также оснащение каждой квартиры га
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зовым котлом, обеспечивающим работу системы отопления и 
горячего водоснабжения.

В помещениях, оборудованных такими котлами, жильцы мо
гут самостоятельно по своему усмотрению регулировать темпе
ратуру воздуха в зависимости от погодных условий и во время 
отсутствия людей. Такая возможность вмешиваться в режим 
работы отопительного оборудования и строгий учет потребляе
мых ресурсов позволяет выбирать оптимальный режим работы с 
точки зрения экономии энергопотребления, что является суще
ственным стимулом к энергосбережению ресурсов в целом.

Т.о. перед лицом перспективы 100 % возмещения населени
ем себестоимости тепловой энергии вопрос выбора варианта 
теплоснабжения жилья еще на стадии проектирования стано
вится достаточно актуальным.

УДК 69:65.03(075.8)
Методы формирования цены в строительстве
Голубова О,С., Жадинец У.В., Колосовская Е.Э.

Белорусский национальный технический университет

Порядок формирования стоимости работ в строительстве 
разрабатывается Республиканским национальным центром по 
ценообразованию в строительстве (РНТЦ) и утверждается Ми
нистерством архитектуры и строительства Республики Бела
русь. В соответствии с Методическими указаниями по опреде
лению стоимости строительства предприятий, зданий и соору
жений и составлению сметной документации с применением 
ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.105-03), утвержденными 
приказом Министерства архитектуры и строительства РБ № 91 
от 29.04.2003г. стоимость строительства определяется в двух 
уровнях цен:

- в базисном уровне - по сметным нормам, введенным в дей
ствие постановлением Совета Министров РБ от 06.07.2001г. № 
997 «О переходе на ресурсно-сметные нормы в строительстве», 
в ценах 1991 года;

- в текущем (прогнозном) уровне - на основе индексов изме
нения стоимости отдельных элементов затрат к их базисной 
стоимости или цен, сложившихся на определенный период.
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Система формирования стоимости отдельных видов работ и 
стоимости объектов в целом имеет сложную структуру в кото
рой определение стоимости носит строго нормативный характер 
и практически не учитывает индивидуальный уровень затрат 
производителя работ. Подрядчик (исполнитель), как правило, не 
может оказывать существенное влияние на стоимость работ.

На сегодняшний день система формирования цены в строи
тельстве имеет несколько методов:

1. В договорных условиях цена может устанавливаться в ви
де твердой денежной величины, рассчитанной на единицу про
дукции (на м̂  площади отделки, м̂  кладки, 1 узел, 1 ввод и т.д.). 
Такие виды цен широко распространены в частном строительст
ве, при выполнении работ для физических лиц. Вместе с тем 
договора с установленными твердыми ценами часто заключают
ся между субъектами хозяйствования. Твердые цены на единицу 
объема выполненных работ часто являются ориентиром при 
заключении договоров с установлением скользящих цен.

2. В договоре подряда указывается фиксированная базисная 
стоимость в ценах 1991 года, и оговаривается порядок расчета 
текущей цены по методике Министерства архитектуры и строи
тельства РБ с использованием индексов изменения стоимости, 
ежемесячно рассчитываемых РНТЦ, Договором подряда фикси
руются состав и нормы лимитированных затрат, включаемых в 
стоимость выполненных работ. Такая методика наиболее широ
ко используется в договорных отношениях между субъектами 
хозяйствования негосударственной формы собственности.

3. В соответствии с Положением о порядке формирования 
договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и 
подрядчиком при строительстве объектов, утвержденным по
становлением совета Министров РБ № 235 от 03.03.2005г. дого
ворная цена определяется по результатам подрядных торгов на 
основании цены предложения подрядчика -  победителя торгов. 
Договорная цена фиксируется в протоколе согласования цены и 
может быть изменена лишь при изменении налогового законо
дательства или при внесении изменений в проектно-сметную 
документацию. Расчеты за выполненные работы производятся 
на основании цен, сформированных по этапам (ко.мплексам) 
работ, предусмотренных графиком производства работ с приме
нением коэффициента, определяемого соотношением соответ
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ствующих статистических индексов. Статистические индексы 
рассчитываются по месяцам, кварталам и на год, утверждаются 
приказом Министерства архитектуры и строительства РБ. Такая 
система расчетов используется при строительстве объектов по 
которым законодательством установлено обязательное проведе
ние подрядных торгов.

4. В соответствии с Указом Президента РБ № 405 от 
30.08.2005г. при определении текущей стоимости домов (квар
тир) в сельскохозяйственных организациях расчеты должны 
производиться с обеспечением рентабельности работ на уровне, 
не превышающем 5% стоимости. Министерством архитектуры и 
строительства разработаны два варианта определения текущей 
стоимости: с учетом понижающего коэффициента к предельным 
нормам плановых накоплений и с расчетом плановых накопле
ний исходя из 5%-ного уровня рентабельности. Стоимость 
строительства жилых домов (квартир) в сельскохозяйственных 
организациях определяется в белорусских рублях согласно ут
вержденной проектно-сметной документации в ценах на дату 
начала строительства этих жилых домов (квартир). Стоимость 
строительства, осуществляемого в пределах нормативных сро
ков, подлежит индексации по статистическим индексам измене
ния стоимости строительно-монтажных работ, утверждаемым 
Советом Министров Республики Беларусь. В соответствии с 
постановлением Совета министров РБ № 320 от 06.03.2006г. на 
первое полугодие 2006 года статистический индекс утвержден в 
размере 0,8% ежемесячно.

Разнообразие методов, тем не менее, не определяет свободу 
в формировании стоимости в строительстве. Все методы по
строены на нормативном методе ценообразования.

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели 
при определении уровня отпускных цен на реализуемую про
дукцию (работы, услуги) обязаны обосновывать его соответст
вующими экономическими расчетами (постановление от 
10.02.1999 № 209 «О некоторых мерах по усилению контроля за 
соблюдением дисциплины цен»). При их осуществлении надо 
соблюдать следующие принципы:

1) при формировании цен необходимо руководствоваться 
порядком включения затрат в себестоимость продукции (работ, 
услуг), изложенным в Основных положениях по составу затрат,
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включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), утвер
жденных Минэкономики 26.01.1998 № 19-12/397, Минфином, 
Минстатом и Минтрудом РБ 30.01.1998 № 3, № 01-21/8, № 03- 
02-07/300 и ведомственных дополнений к ним;

2) затраты, включаемые в себестоимость продукции (това
ров, работ, услуг), рассчитываются по нормам, утверждаемым 
руководителем предприятия, и нормативам, определяемым в 
установленном порядке.

Таким образом, система ценообразования в строительстве 
имея свою специфику, соответствует общегосударственной ме
тодологии формирования цен.

УДК 69.003
Конкурсное размещение заказов в строительстве 

Шаховская В.Н.
Белорусский национальный технический университет

В строительстве Республики Беларусь конкуренция осуще
ствляется в среде, которой свойственны отличные от других 
отраслей национальной экономики условия производства, при 
котором в инвестиционный цикл вовлекается большой круг уча
стников строительства (инвесторов, заказчиков, проектировщи
ков, подрядчиков, инженерных организаций, поставщиков и 
др.). Регулирование отношений участников строительства осу
ществляет государство, что достигается, в частности, путем рег
ламентации оснований и порядка размещения заказов, заключе
ния хозяйственных договоров.

Законодательство установило конкурсную форму размеще
ния заказов на строительство объектов -  подрядные торги. Ос
новная цель проведения подрядных торгов заключается в том, 
чтобы за счет привлечения нескольких претендентов- 
исполнителей, развития между ними конкуренции получить 
наиболее эффективное (конкурентоспособное) предложение по 
строительству объекта. Тем самым, торги становятся организа
ционно-экономическим механизмом развития конкурентной 
среды, выявления конкурентоспособности участников строи
тельства. Они координируют и определяют их взаимоотноше
ния при реализации инвестиционного проекта,
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в  Республике Беларусь согласно Указу Президента Респуб
лики Беларусь от 28 июня 1995 г. № 242 "О подрядных торгах в 
капитальном строительстве" торги должны были проводиться 
при выборе подрядчика (строительной организации) на строи
тельство объекта при определенной стоимости строительства 
независимо от источника его финансирования и формы собст
венности юридического лица (заказчика).

Практика проведения подрядных торгов за прошедшие годы 
также выявила необходимость внесения уточнений в ранее ус
тановленные законодательством основания и порядок их прове
дения. Это, прежде всего, было связано с:

необходимостью урегулирования размещения заказов не 
только на объект строительства в целом, но и заказов на выпол
нение отдельных видов работ, услуг и поставку товаров (строи
тельных материалов, изделий, конструкций и оборудования), 
необходимых для возведения этого объекта,

выработкой единого подхода к размещению заказов в строи
тельстве, исходя из специфики строительной отрасли,

усилением контроля за расходованием бюджетных средств, 
направляемых на строительство (ремонт, реконструкцию и бла
гоустройство),

повышением эффективности заключения договоров на кон
курсной основе.

Учитывая эти обстоятельства, 7 февраля 2005г. был принят 
Указ Президента Республики Беларусь №58 "О проведении 
подрядных торгов в строительстве и признании утратившими 
силу отдельных указов, положения указа Президента Республи
ки Беларусь". Им были определены новые основания для раз
мещения заказов по строительству объектов на конкурсной ос
нове, в соответствии с которыми проведение подрядных торгов 
стало обязательным при заключении договоров на строительст
во объектов, в том числе их ремонт, реконструкцию, реставра
цию и благоустройство, финансируемых за счет:

средств республиканского и (или) местных бюджетов, госу
дарственных целевых бюджетных фондов, государственных 
внебюджетных фондов, внешних государственных займов и 
кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правитель
ства Республики Беларусь, - при стоимости строительства объ
ектов 3000 базовых величин и более;
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иных источников, -  при стоимости объектов 50000 базовых 
величин и более.

Согласно содержавшемуся в указе поручению Советом Ми
нистров Республики Беларусь был утвержден постановлением 
№ 235 от 3 марта 2005 г. единый порядок организации и прове
дения подрядных торгов при размещении заказов на строитель
ство объектов, учитывающий особенности проведения подряд
ных торгов на выполнение работ, оказание услуг, поставку то
варов, необходимых для строительства этих объектов. Кроме 
того, при строительстве объектов жилья законодательство пре
дусмотрело проведение подрядных торгов для выбора не только 
подрядчика, но и застройщика, осуществляющего строительство 
собственными силами без заключения договора строительного 
подряда (государственного контракта на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд).

Обстоятельствами, определяющими сущность подрядных 
торгов в строительстве, являются:

форма собственности организатора торгов и его ведомствен
ная принадлежность не влияют на обязательность проведения 
им торгов,

заказы в строительстве должны размещаться на торгах исхо
дя из стоимости объекта строительства в целом, источника его 
финансирования и стоимости отдельного вида заказа;

выбор победителя торгов обязан осуществляться из двух и 
более претендентов;

для проведения торгов разрабатывается конкурсная и сопут
ствующая ей документация, которая соответствующим образом 
(путем размещения извещения в средствах массовой информа
ции или направления приглашений) доводится до сведения пре
тендентов;

организация, проведение подрядных торгов и подведение их 
итогов производятся с соблюдением установленных законода
тельством требований, обеспечивающих выбор их победителя, 
представившего наиболее выгодное для организатора торгов 
предложение. В частности, выбор победителя торгов должен 
осуществляться согласно разработанной организатором торгов 
методике (балльной, ранговой, экспертной и др.) на основании 
установленных критериев оценки конкурсных предложений.
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сформированных исходя из условий подрядных торгов для со
ответствующего предмет заказа.

Изучение и обобщение практики проведения подрядных тор
гов в строительстве Республики Беларусь с учетом нового зако
нодательства показало увеличение количества размещаемых 
заказов на конкурсе. Так, по статистическим данным за 2005 г. 
включительно проведено 2516 подрядных торгов, то есть в 3,4 
раза больше, чем за 2004 г. Стартовая стоимость строительства 
объектов, размещенных на торгах в этот период, снизилась в 
среднем по республике на 3,43%, что позволило при заключе
нии договоров на строительство сэкономить более 125 милли
ардов рублей. Снижение стартовой стоимости по заказам на 
строительство объектов, обязательно размещаемых на подряд
ных торгах, достигнуто 3,85%. Несколько иное значение этого 
показателя по результатам подрядных торгов, обязательность 
проведения которых не установлена законодательством, - 
6, 11% .

Данные о практике проведения подрядных торгов свидетель
ствуют о том, что постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 3 марта 2005 г. № 235 в целом достаточно полно 
регламентирует порядок размещения заказов на товары, работы, 
услуги, необходимые для строительства объектов. Наряду с 
этим, по нашему мнению, не исчерпаны возможности для со
вершенствования порядка проведения подрядных торгов в 
строительстве. В связи с этим, целесообразно:

учесть особенности размещения заказов, необходимых для 
строительства объектов, существующие в отдельных отраслях 
национальной экономики (например, в транспортной, нефтехи
мической промышленности и т.п.). Для этого рационально, что
бы Президент Республики Беларусь утвердил положения, со
держащие общие условия и основания размещения заказов на 
приобретение товаров, работ, услуг на торгах. На основе этого 
документа, при необходимости, отраслевые органы управления 
могут разработать свои положения, отражающие их специфику 
и утвердить постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь;

ограничиться выбором генерального подрядчика (проектной 
и строительной организаций), который бы осуществлял закупку 
товаров, субподрядных работ по своему усмотрению, предло
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жив на стадии его выбора планируемых поставщиков и испол
нителей работ, услуг. Данное обстоятельство позволит сокра
тить подготовительный период выбора исполнителя и затраты 
на организацию и проведение торгов;

усовершенствовать государственную статистическую отчет
ность, отражающую проведение подрядных торгов при разме
щении заказов, необходимых для строительства объектов.

Представляется, что реализация предлагаемых мероприятий 
позволит повысить эффективность проведения подрядных тор
гов в строительстве.

УДК 628.112.24
Исходные данные

для проектирования водозаборных скважин 

Лис И.П.
Белорусский национальный технический университет

Выбор местоположения скважины определяется характери
стиками водоносного горизонта и необходимым для потребле
ния количеством воды, при этом необходимо стремиться к ми
нимизации расстояния до потребителей. Необходимым услови
ем также является строгое соблюдение санитарно
экологических требований, в частности размеров зон санитар
ной охраны (ЗСО). Границы ЗСО определяются на основании 
данных о возможных источниках загрязнений, влиянии подзем
ных и поверхностных вод, степени защищенности используе
мых водоносных пластов, характеристики проектируемых сква
жин, а также прогнозных данных на весь период эксплуатации.

Характеристика грунтов в планируемом месторасположении 
скважины может определяться по опорным близлежащим дей
ствующим скважинам в радиусе до 20 км или предварительным 
бурением. Данные, полученные по опорным скважинам, могут 
быть неточны. В отдельных случаях бывает, что в геологиче
ских фондах отсутствуют паспорта скважин. К примеру, если 
три близлежащие скважины пробурены на песчаных грунтах, то 
не существует 100% гарантии, что и новая скважина, распола
гаемая в этой области, также попадает в грунт с такими же па
раметрами.
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Геолого-литологический разрез на месте расположения про
ектируемой скважины определяется при помощи статистиче
ских методов обработки данных из базы данных опорных сква
жин (например, методом наименьших квадратов, корреляцион
ными зависимостями, аналитическими группировками).

При помощи статистических методов обработки данных из 
базы данных опорных скважин так же определяются и другие 
слагаемые водоносных грунтов: коэффициент фильтрации (к), 
водопроводимость (Кт), пьезопроводность (а), статический и 
динамический уровни, понижение и дебит с учетом гидрохими
ческих изменений. Следует также определить химико
бактериологические показатели и произвести оценку их значе
ний в прогнозном периоде.

Особо следует отметить необоснованный выбор фильтров 
скважин. Причиной этого является отсутствие данных о грану
лометрическом составе водоносного пласта.

Неточность исходных данных для проектирования сказыва
ется на качестве и корректности проекта, что в свою очереди 
приводит к завышению или занижению стоимости. Подрядчик, 
имея утвержденный проект и смету на бурение, не сможет с 
уверенностью сказать, что проектом будут учтены все особен
ности, и он будет соответствовать фактическому положению. 
Такой некорректный проект может повлечь дополнительные 
объемы работ за счет увеличения диаметра бурения или глуби
ны, усложнение работы (вместо глинисто-песчаных грунтов 
оказались слои скальных пород), приобретение материалов, от
сутствующих по проекту (вместо трубы диаметром 129 мм тре
буется 219 мм, или наблюдается увеличение потребности рас
ходных материалов) и т.д.

Подрядчик вправе рассчитывать, что понесенные затраты 
ему должен компенсировать заказчик. Со стороны заказчика 
может возникнуть претензия к подрядчику в части того, что 
проект не соответствует факту. Требуется доработка проекта 
уже под фактические данные, а это опять влечет денежные за
траты. Как альтернативный вариант получения необходимых 
исходных данных в предполагаемом местоположении скважины 
целесообразно проводить бурение разведочного ствола с геофи
зическими исследованиями, которое дает точное представление 
о характере пород и свойствах пластов (метод электрического
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каротажа и гамма-каротаж). В процессе бурения разведочного 
ствола происходит полный отбор керна для изучения свойств 
пород пластов. Это позволяет определить гранулометрический 
состав водоносного пласта и не допустить ошибок при выборе 
вида и диаметра фильтра. Кроме того, пробурив разведочный 
ствол, можно определить водообильность водоносного пласта. 
С течением времени количество воды, возможное для отбора, 
уменьшается, и можно определить его значение в прогнозном 
периоде. Например, для водозаборной скважины в д. Ломаши 
Глубокского района было разработано проектное решение. 
Стоимость буровых работ в текущих ценах по проекту 
составила 51 230,2 тыс. руб. Однако при производстве буровых 
работ был заменен способ бурения -  с роторного с прямой 
промывкой на роторный с обратной промывкой грунта. Также 
возникли расхождения между проектом и фактом в следующих 
пунктам:

• глубина заложения обсадных труб, их размеры;
• выбор фильтра;
• вариант затрубной цементации и обсыпки, их интерва

лы;
• расход основных материалов;
• затраты машинного времени.

В итоге новая скважина имела конструкцию, отличную от 
проектной. Стоимость фактически выполненных работ состави
ла 30 225,6тыс. руб. Разность между проектной и фактической 
стоимостью -  21 004,6 тыс. руб. Если бы для получения исход
ных данных для проектирования выполнялось бурение разве
дочного ствола, то его стоимость составила бы 11 712,8 тыс. 
руб. Таким образом, проведение всех буровых работ для новой 
скважины потребовало бы 41 938,4 тыс. руб.

Положительные моменты предварительного бурения на 
предполагаемом месте расположения скважины заключаются в 
следующем;

1) проект готовится на основании проверенных исходных 
данных, в дальнейшем не потребуется его корректировка и де
нежные затраты;

2) разведочный ствол можно использовать для эксплуата
ционной скважины, уже экономя на необходимости бурения на 
диаметр 151мм;
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в отношениях заказчика иЗ) снижение напряженности 
подрядчика.

Следует отметить, что, кроме денежных затрат на корректи
ровку проекта, сокращаются затраты труда проектировщиков. 
Точность исходных данных позволяет сократить время проек
тирования, повысить эффективность проекта скважины и ее по
следующую эксплуатацию.

УДК 69.05:658.012
Определение контрактной цены и разработка 

сметной документации в строительстве
с использованием программного комплекса «SMR-W»

Багдасаров Е.С., Бровкина Н.Б., Горенок Г.М., 
Куришова И.А., Попель Л.К., Смирнова Е.И.

Программный комплекс "SMR-W" (далее ПК "SMR-W"), 
разработанный в Научно-исследовательской лаборатории Ин
форматики и технологии строительства (далее НИЛ ИнТС) 
БНТУ, успешно функционирует более чем в 500 субъектах хо
зяйствования РБ, ПК "SMR-W" позволяет автоматизировать 
работу производственных отделов строительных организаций и 
соответствующих служб заказчиков при определении стоимости 
выполненных работ и затрат, списании материалов и ведении 
текущего учета.

После утверждения Постановлением Совмина РБ №235 от 
03.03.2005 «Положения о порядке формирования договорной 
(контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчи
ком при строительстве объектов» (далее Положение) коллекти
вом НИЛ ИнТС в рамках ПК "SMR-W" разработан соответст
вующий программный блок «Контрактная цена». В настоящее 
время он реализован более чем в 50 субъектах хозяйствования 
РБ.

Для эффективного использования блока «Контрактная цена» 
желательно наличие сметной документации в электронном виде, 
в т.н. формате ИБД, используемом в сметной программе CIC. В 
ПК "SMR-W” существует возможность конвертации данных из 
формата ИБД в формат данных "SMR-W", что позволяет значи
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тельно упростить работу по введению сметной информации в 
программу.

После введения исходной сметной информации в подменю 
«Ведомость объемов и стоимости работ» происходит ее про
граммное преобразование, результатом которого является соз
дание ведомости объемов и стоимости работ в ценах 1991 года.

Расчет текущей стоимости материалов осуществляется по 
каждому этапу работ в специальном режиме. При этом автома
тически осуществляется выборка материалов из смет, объеди
нение их в укрупненные группы (сохраняется возможность пе- 
репривязки материалов к другим укрупненным группам) и рас
чет их текущей стоимости согласно ранее введенным индексам 
по укрупненным группам. Существует возможность расчета 
текущей стоимости материалов по фактическим ценам приобре
тения, а также дополнительная возможность сравнения т.н. це
ны материала по индексу (полученной делением стоимости ма
терила при использовании индекса по укрупненной группе на 
его количество) с фактической ценой для выбора наиболее оп
тимального варианта применения фактической цены либо ин
декса.

По каждому этапу работ в соответствующих режимах суще
ствуют возможности определения текущей стоимости машин и 
механизмов, оборудования, расчета стоимости зимнего удоро
жания и, наконец, расчета текущей стоимости каждого этапа 
работ согласно Положению.

В подменю «График производства работ» пользователи осу
ществляют разноску планируемого выполнения каждого этапа 
работ по месяцам. В подменю «График платежей» на основании 
графика производства работ пользователи формируют график 
платежей на строительство объекта помесячно в текущих ценах, 
в котором отдельно устанавливаются размеры и сроки авансо
вых платежей.

В подменю «Акты выполненных работ» осуществляется рас
чет между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы 
на основании актов сдачи-приемки выполненных работ.

При этом в программе существуют 2 способа формирования 
актов сдачи-приемки выполненных работ:
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1) . Согласно календарному графику производства работ, ко
гда в акты включаются законченные работы (этапы), преду
смотренные графиком производства работ.

2) . Согласно фактическому выполнению, когда в акты вклю
чаются не полностью законченные работы (этапы), предусмот
ренные графиком производства работ, а фактически выполнен
ные этапы, объем которых в текущих ценах определяется про
порционально т.н. проценту технической готовности этапа. 
Данный процент определяется автоматически программой соот
ношением фактического объема выполненных работ в ценах 
1991 года по этапу к общей стоимости этого этапа в ценах 1991 
года согласно ведомости объемов и стоимости работ.

Все выходные документы блока «Контрактная цена» разра
ботаны и полностью соответствуют Положению.

Исходя из опыта внедрения блока «Контрактная цена» в раз
личных субъектах хозяйствования РБ, можно говорить о недос
таточной методической проработанности самой методики фор
мирования договорной (контрактной) цены, изложенной в По
ложении и ряде комментариев к нему.

Так, например, при формировании актов сдачи-приемки вы
полненных работ по второму варианту, изложенному выше, су
ществует несоответствие утвержденной выходной формы акта и 
самой методики, выражающееся в невозможности правильно 
отображать индексацию по каждому этапу (см. «Сборник во
просов и ответов...», Сборник РНТЦ, книга 1, июль 2005г., 
стр.74, вопрос-ответ № 60)

Далее, существует проблема правильного определения ук
рупненной группы материалов и составления графика произ
водства работ.

Также нужно отметить большую роль качества составления 
получаемой проектно-сметной документации, так как устране
ние несоответствий в ПСД приводит к многократному пересче
ту цены и затрудняет расчеты между заказчиком и подрядчи
ком.

И, наконец, отсутствует возможность точно определить фак
тическую текущую стоимость материалов и механизмов на ста
дии формирования контрактной цены, что часто приводит к 
убыткам строительных организаций на стадии расчетов за вы
полненные работы.
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в  целом, на наш взгляд, методика формирования договорной 
(контрактной) цены носит затратный характер и не стимулирует 
участников строительства к снижению стоимости. Тем не менее, 
использование блока «Контрактная цена» в рамках ПК "SMR- 
W*' позволяет значительно ускорить работу по расчету договор
ной (контрактной) цены, позволяет быстро и эффективно произ
водить анализ нескольких возможных вариантов расчета цены, а 
в случае необходимости -  пересчеты.

В 2005 году коллективом НИЛ ИнТС в рамках ПК ’’SMR-W" 
разработан еще один новый программный блок «Сводный смет
ный расчет». В настоящее время этот блок реализован более чем 
в 20 субъектах хозяйствования РБ.

Блок «Сводный сметный расчет» содержит программное ре
шение ряда задач, позволяющее автоматизировать процесс оп
ределения стоимости при строительстве новых, реконструкции 
и ремонте предприятий, зданий, сооружений, инженерных ком
муникаций и объектов благоустройства и составления сводных 
сметных расчетов, объектных и локальных смет и сметных рас
четов. В основу этого блока легли «Методические указания по 
определению стоимости строительства предприятий, зданий и 
сооружений и составлению сметной документации с примене
нием ресурсно-сметных норм» (РДС 8.01.105-03).

Исходная информация (названия объектных и локальных 
смет, названия производственно-технологических модулей, код 
и количество сметных расценок и ресурсов) вводится пользова
телями непосредственно с клавиатуры в режиме «Сметы по 
объекту». Далее осуществляется программная обработка вход
ной информации, результатом которой является автоматизиро
ванное составление сводного сметного расчета по сзройке и 
получение ряда выходных документов программы.

Все выходные документы блока «Сводный сметный расчет» 
разработаны и полностью соответствуют РДС 8.01.105-03.

Включение в блок задач ПК "SMR-W” нового блока «Свод
ный сметный расчет» позволяет расширить сферу применения 
данного программного комплекса и охватить весь спектр задач, 
связанных с определением стоимости строительства на разных 
этапах, начиная, с проектной стадии и заканчивая расчетом за 
выполненные работы в строительстве.
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Коллектив разработчиков НИЛ ИнТС и в дальнейшем соби
рается модернизировать и развивать ПК ’’SMR-W". Так, в бли
жайшей перспективе намечено создание версии ПК "SMR-W”, в 
которой будет решена возможность передачи обновлений базы 
данных и значений индексов изменения стоимости через Интер
нет. Планируется также создание нового программного блока по 
подготовке производства, включающего в себя задачу кален
дарного планирования, а также блока по расчету заработной 
платы.

УДК 65.290Я 73
Разработка системы автоматизированного экономического 

анализа с использованием формальных критериев
Козун Ю.А., Водоносова Т.Н.

Белорусский национальный технический университет

Оценить работу организации - непростая задача. Не сущест
вует какой-либо одной формулы, воспользовавшись которой, 
можно было бы получить вывод, однозначно определяющий 
качество системы управления, так как деятельность любой ор
ганизации многогранна и характеризуется множеством различ
ных показателей. Оценивать управление организацией можно с 
позиции интересов разных сторон (трудовой коллектив, потре
бители товаров или услуг фирмы, кредиторы, акционеры и т.д.) 
и получать при этом противоположные оценки.

Проведение экономического анализа дает возможность по
лучить достаточное количество информации, с помощью кото
рой можно оценить деятельность предприятия по различным 
направлениям. В системе развитой рыночной экономики уже 
выработаны подходы и методы оценки финансово
хозяйственной деятельности предприятия, сформулированы не 
только базовые задачи, но и проблемы, возникающие в ходе 
оценки. Финансовое состояние предприятия — результат его 
производственной, коммерческой и финансовой деятельности, 
что делает оценку многофакторной, а выводы — неоднознач
ными.

Вопрос оценки качества финансового состояния связан с 
оценкой качества управления, так как финансы фирмы, генера
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ция прибыли, денежного потока -  некий конечный адрес в 
оценке фирмы. Но не только... Речь идет о концепции управле
ния, которая на наш взгляд должна быть выражена идеей сово
купной ценности фирмы. Это понятие должно включать в себя 
несколько аспектов:
- во-первых, это стоимость фирмы потребительная и экономи
ческая;
- во-вторых, это имущественный потенциал фирмы;
- в-третьих, готовность и возможность платить по долгам
- в-четвертых, эффективность распоряжения имеющимся эко
номическим потенциалом;
- -в-пятых, рисковость системы управления.

Для анализа имущественного потенциала строительной ор
ганизации используется система структурных и качественных 
характеристик.

Оценка платежеспособности строительного предприятия 
проводится в нескольких направлениях. Множественность оце
нок, тем не менее, не гарантирует однозначного наличия рас
четных средств в нужное время в заданном объеме для погаше
ния претензий, т.к. ни одна из расчетных характеристик собст
венно платежеспособностью не является. Оценивая динамику 
изменения структуры капитала, финансовую независимость 
предприятия, следует отметить, что эти характеристики в пер
вую очередь интересны контрагентам предприятия, доверившим 
ему свои финансовые ресурсы.

В развитой рыночной экономике показатели финансовой ус
тойчивости — важнейшие контрольные характеристики, пред
варяющие кредитную историю фирмы. Кроме того, от соотно
шения привлеченного и собственного капитала зависит одна из 
важнейших характеристик финансового управления — финан
совый риск, генерируемый фирмой. Традиционно в сфере 
строительства мы сталкиваемся с высокой финансовой зависи
мостью, значительным плечом финансового рычага, коэффици
ентом соотношения кредиторской и дебиторской задолженности 
намного превышающим 2.

Оценивая характеристики экономического потенциала и ре
зультативности финансово-хозяйственной деятельности, отме
тим их тесную взаимосвязь и взаимозависимость. Однако, ве
дущую роль играют, тем не менее, обстоятельства деловой ак
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тивности, эффективности работы. Следует особо отметить ха
рактеристики операционного и финансового циклов.

При оценке показателей рентабельности кроме факторного 
анализа этих характеристик, важно рассмотреть результатив
ность работы всего авансированного капитала в контексте мо
дифицированной формулы Дюпона; дающей возможность оце
нить соотношение стратегий в зарабатывании прибыли на аван
сированный (или собственный) капитал, связать воедино при
меняемые стратегии с рисками, генерируемыми фирмой. Оце
нить операционный и финансовый риск в финансово
хозяйственной деятельности фирмы важно не только в контек
сте возможных последствий, но и в связи с тем, что эти риски -  
следствие управления фирмой -  и силами менеджмента ими 
можно управлять, а к внешним рискам можно лишь готовиться 
и практически невозможно рассчитать и влиять на них.

И, в заключение, отметим, что, несмотря на обилие характе
ристик финансового состояния предприятия, его оценка весьма 
затруднена. В каждый момент жизни фирмы те или иные харак
теристики выходят на первый план. Преодоление неопределен
ности финансово-экономических характеристик -  одна из слож
нейших задач анализа. Одно из направлений решения этой зада
чи -  создание автоматизированных систем ЭА, базирующихся 
на экспертных логических оценках, содержащих элементы ин
теллектуальных систем, другое направление -  разработка фор
мальных критериев, основанных на обобщении результатов 
многочисленных аналитических оценок. Нами апробируется 
критерий, учитывающий не только характеристики финансового 
потенциала и результативности, но и качества прибыли и фи
нансовой гибкости. Этот критерий представляет собой целевую 
функцию 6 переменных:

аху +  Ьх  ̂ 4- с х з  4- dx^ л-ех^л- f x ^ - ^ Z  ,
где а, Ь, с, d, е, f -  расчетные коэффициенты модели, опреде

ляемые методом наименьших квадратичных отклонений;
Хі -  рентабельность продаж,
Х2-  оборачиваемость авансированного капитала,
Хз -  коэффициент финансовой независимости,
Х4-  коэффициент текущей ликвидности,
Х5 -  плечо финансового рычага.
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Хб- доля постоянных затрат в себестоимости. 
Пол^^енный критерий позволит в экспресс-режиме оценить 

качество финансового состояния строительной организации в 
контексте краткосрочной перспективы.

УДК 332 (476)
Особенности оценки стоимости частичных

имущественных прав на землю в Республике Беларусь
Березовская О.Л.

ГУП «Национальное кадастровое агентство»

Международные стандарты оценки разделяют понятия не
движимость (real estate) как физическую, осязаемую «вещь», 
которую можно посмотреть и потрогать, и недвижимое имуще
ство (real estate property), которое включает в себя все права, 
интересы и выгоды, связанные с собственностью на недвижи
мость [4, с.57].

Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества - это, 
прежде всего, оценка соответствующих имущественных прав, 
связанных с объектом недвижимости. На практике оценщику 
приходится иметь дело с оценкой одного или нескольких иму
щественных прав в недвижимом имуществе, стоимость которых 
зависит от их сущности и содержания.

Оценка частичных имущественных прав на землю означает 
определение стоимости прав, дающих возможность получения 
дохода от земельного участка, отличных от полного права соб
ственности. К частичным имущественным правам на землю 
можно отнести права аренды, субаренды, постоянного пользо
вания, временного пользования, пожизненного наследуемого 
владения, сервитуты.

В настоящей статье рассматриваются особенности оценки 
стоимости прав аренды земельных участков и определения раз
мера платы за установление земельного сервитута.

Методология оценки частичных имущественных прав на 
землю в Республике Беларусь отсутствует.

Стоимость прав аренды земельного участка вытекает из ус
ловий конкретного договора аренды и зависит от правомочий 
арендатора, срока действия права, обременений права аренды,
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целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка, спроса и предложения на рынке, ожидаемой величины, 
срока и вероятности получения дохода от аренды земельного 
участка, его местоположения и иных факторов.

В отличие от права собственности аренда земельного участ
ка является одним из примеров разделения прав. При сдаче зе
мельного участка в аренду возникают два новых имуществен
ных права: право арендодателя получать доход в виде арендной 
платы и по окончанию срока аренды вернуть назад земельный 
участок и право арендатора на владение и пользование земель
ным участком на правах аренды.

Особенности оценки стоимости прав арендатора и арендода
теля на земельные участки в городах Республики Беларусь из
ложены в [3, С.9].

Действующее законодательство Республики Беларусь опре
деляет земельный сервитут как право ограниченного пользова
ния чужим земельным участком.

Земельный сервитут устанавливается для обеспечения про
хода, проезда через соседний, а в необходимых случаях - через 
другой земельный участок, прокладки и эксплуатации линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водо
снабжения и мелиорации, а также иных нужд [2, Ст. 13].

При оценке сервитута необходимо учитывать специфические 
свойства, которыми он обладает:

1) Двойственная природа. С одной стороны, сервитут высту
пает как вещное право, суть которого заключается в ограничен
ном пользовании чужим объектом недвижимости. С другой сто
роны, сервитут - это обременение объекта недвижимости, в от
ношении которого сервитут установлен [5].

Поэтому плата за земельный сервитут должна быть сораз
мерна с одной стороны - выгодам от использования чужой соб
ственности обладателем доминантного^ участка и с другой сто
роны - убыткам, которые причинены собственнику земельного 
участка из-за частичного ограничения его прав вследствие уста
новления сервитута.

Доминантный земельный участок - земельный участок, полу
чающий выгоду от установления сервитута.
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2) Сервитут не может быть самостоятельным предметом ку
пли-продажи, залога и не может передаваться каким-либо спо
собом лицам, не являющимся собственниками недвижимого 
имущества, для обеспечения использования которого сервитут 
установлен [1, Ст. 269].

Рассматривая сервитут как дополнительное право на земель
ный участок, которое не имеет самостоятельной юридической 
судьбы, можно сделать вывод, что сам по себе сервитут, стои
мостью не обладает, а приводит к увеличению стоимости доми
нантного участка, поскольку добавляет ему полезные свойства и 
снижению стоимости обремененного участка, уменьшая его 
полезность.

Сервитуты можно оценивать, используя метод парного срав
нения продаж в рамках сравнительного подхода. При таком 
подходе стоимость сервитута определяется как разница между 
стоимостью участка, который стал объектом сервитута и стои
мостью участка, который не содержит сервитут. Однако на 
практике в Республике Беларусь этот метод пока еще трудно 
применим из-за неразвитости данного сегмента рынка и отсут
ствия рыночной информации.

Сервитуты могут также оцениваться методом дисконтирова
ния денежных потоков на основе доходов и выгод, получаемых 
обладателем доминантного участка или на основе размера упу
щенной выгоды (неполученных доходов), которые собственник 
земельного участка, обремененного сервитутом, получил бы 
при отсутствии сервитута.
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3. Березовская, О.Л. «Особенности оценки стоимости прав 
аренды и размеров арендной платы за земельные участки в го
родах Республики Беларусь», научно-практическое издание 
«Земля Беларуси» № 3, 2005;
4. International Valuation Standards Committee, 2003. Российское 
общество оценщиков, 2004. Перевод на русский язык: Микерин 
Г.И., Артеменков И.Л., Павлов Н.В., 2004;
5. Подгруша^В.В. «Публичные и частные сервитуты: правовая 
природа и перспективы развития», КонсультантПлюс.
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УДК 336.761
Развитие рынка государственных ценных бумаг как фактор 

макроэкономической стабилизации

Рак А.В.
Белорусский национальный технический университет

В настоящее время в Республике Беларусь созданы необхо
димые условия для функционирования и дальнейшего развития 
рынка ценных бумаг. Достаточно проработана и постоянно со
вершенствуется нормативно-правовая база, сформирована и 
устойчиво функционирует инфраструктура рынка. На сего
дняшний день национальный фондовый рынок уже достиг того 
уровня развития, когда использование его возможностей может 
в значительной степени способствовать решению ключевых 
экономических проблем.

Важнейшими сегментами фондового рынка являются рынок 
государственных ценных бумаг и рынок корпоративных ценных 
бумаг (акций, облигаций). Как показывает опыт других постсо
циалистических стран, рынок государственных ценных бумаг 
возникает быстрее, чем все остальные сегменты фондового 
рынка.

Фондовый рынок Республики Беларусь Таблица 1.
Виды ценных бумаг 1998г. 1999г. 2000г. 2004г.

Корпоративные ценные бу
маги (акции, облигации)

10% 28% 37% 43%

Государственные ценные 
бумаги (ГКО, ГДО)

27% 25% 22,4% 24%

Краткосрочные облигации 
Национального банка РБ

- - - 1%

Векселя, депозитные, сбере
гательные сертификаты ком
мерческих банков

8% 45% 22,4% 31%

Муниципальные ценные бу
маги

1% 2% 0,24% -

Векселя коммерческих орга
низаций (кроме банков)

- - 8% 1%

ИГТЧ «Имущество» 54% 11% - -
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Как видно из таблицы, сегмент государственных ценных бу
маг в 1998 году составлял 27%, а сегмент корпоративных цен
ных бумаг 10%. В 2004 году их доля соответственно составляла 
24% и 43%. Однако если судить по масштабам эмиссии госу
дарственных ценных бумаг, то эти масштабы неуклонно росли.

Эмиссия государственных ценных бумаг в РБ 
за период 1997 -  2004 гг. (в млрд, рублей ) Таблица 2

1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004

Г осудар-
ственные
ценные
бумаги
(ГКО,
ГДО)

12,2 23,4 233,2 665,2 701,7 941,2 1287

Выпуск государственных ценных бумаг в качестве долговых 
обязательств правительства является одним из важнейших ин
струментов фискальной политики государства. В качестве фун
даментальных ее целей выступают поддержание высокого уров
ня производства и занятости, а также ограничение инфляции. 
При осуществлении стимулирующей фискальной политики в 
ситуации дефицита государственного бюджета, его покрытие 
может осуществляться путем долгового заимствования посред
ством выпуска государственных ценных бумаг, а также на осно
ве кредитования правительства Национальным банком. Соот
ношение источников покрытия бюджетного дефицита зависит 
от многих экономических факторов, в том числе от уровня раз
вития рынка государственных ценных бумаг. В Беларуси в 1996 
году дефицит государственного бюджета на 84,5% был покрыт 
эмиссионными кредитами Национального банка. В 1997 году в 
источниках покрытия дефицита до 50% возросла доля государ
ственных ценных бумаг ( к их выпуску правительство присту
пило с 1994 года ). Таким образом, до 2004 года финансирова
ние дефицита государственного бюджета осуществлялось в зна
чительной степени за счет кредитов Национального банка пра
вительству. Как известно, данный способ усиливает макроэко
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номическую нестабильность, вызывая рост инфляции в эконо
мике. Начиная с 2004 года, финансирование дефицита бюджета 
осуществляется в основном без дополнительного выпуска денег 
в обращение, то есть на неинфляционной основе, что в свою 
очередь улучшает перспективы макроэкономической стабили
зации.

В 2006 году основным сегментом фондового рынка Респуб
лики Беларусь останется рынок государственных ценных бумаг. 
Дальнейшее его развитие будет определяться потребностью 
бюджета в заемных средствах, а также оптимизацией структуры 
государственного долга. В текущем году не предусмотрено фи
нансирование дефицита республиканского бюджета за счет кре
дитов Национального банка, а в качестве внутренних источни
ков его покрытия используется выпуск ГКО и ГДО. Более того, 
в 2006 году задолженность по кредитам, предоставленным На
циональным банком РБ на финансирование дефицита республи
канского бюджета и отнесенным на внутренний государствен
ный долг в 1991-1993ГГ., реструктуризируется посредством 
эмиссии государственных ценных бумаг.

Роль рынка государственных ценных бумаг не ограничива
ется покрытием дефицита государственного бюджета. Операции 
с ними используются Национальным банком Республики Бела
русь для регулирования денежной массы, ликвидности финан
сово -  кредитных учреждений, а также уровня процентных ста
вок денежного рынка. Воздействуя на денежную массу через 
операции на открытом рынке, Национальный банк РБ реализует 
важнейшую цель денежно -  кредитной политики -  достижение 
макроэкономической стабилизации. Для реализации данной 
цели осуществляются операции с государственными ценными 
бумагами в форме сделок РЕПО.

Достичь стабилизации экономики можно в том случае, если 
проводить грамотную денежно -  кредитную и фискальную по
литику. Адекватно развитый рынок государственных ценных 
бумаг способствует достижению целей стабилизации за счет 
безинфляционных источников финансирования бюджетного 
дефицита и регулирования денежного рынка.
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образование, 
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УДК 159.9:62 (063)
Особенности интеллектуальной сферы инженеров-педагогов

Витушко Н.И.
Белорусский национальный технический университет

Интеллект -  общая способность к познанию и решению 
проблем, определяющая успешность любой деятельности и 
лежащая в основе других способностей; система всех 
познавательных способностей индивида: ощущения,
восприятие, память, представления, мышление, воображение; 
способность к решению проблем без проб и ошибок «в уме».

Г. Гарднер выделил 7 типов интеллекта:
1. Вербально-лингвистический интеллект
2. Логико-математический интеллект.
3. Визуально-пространственный интеллект.
4. Телесно-двигательный интеллект.
5. Музыкально-ритмический.
6. Внутриличностный интеллект.
7. Межличностный интеллект [2, с.20].

Некоторый исследователи в структуре интеллекта выделяют
технический интеллект, под которым понимают «взаимосвязь 
комплексных свойств человеческой личности, в основе которых 
лежит устойчивый интерес к технической деятельности, 
служащий главной предпосылкой для увеличения технических 
знаний, приобретения технических умений и навыков, 
обуславливающих определенный уровень практического 
мышления и технического воображения» [3, с.42].

Разная профессиональная направленность определяет 
широту познавательных интересов человека, его 
эрудированность в различных областях науки.

Цель проведенного исследования - определить уровень 
развития отдельных типов интеллекта студентов ИПФ, в 
частности: вербального, математического и пространственного. 
Исследование проводилось по методике Г. Ю. Айзенка.

Результаты эксперимента представлены в виде графиков в 
отдельности по каждому типу интеллекта (рис. 1-3), а также в 
виде гистограммы приводится сравнительная характеристика 
развития различных типов интеллекта по усредненным 
показателям (рис.4).
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Преобладание уровня развития вербального интеллекта можно объяснить 
изначальной направленностью поступления на педэгогическую 
специальность, а также малым количеством студентов, имеющих среднее- 
спетщальное офазование по техническому профилю, и тем, что на начальных 
курсах обучения в ВУЗе преобладают общеофазовательные предметы 
туманитарного профиля. Возможно, что к последнему т^рсу после изучения 
ряда узкоспеітйальньіх технических ДИСЦИТ1ЛИН картина изметтится.

Харакгфным для студентов инженфно-педагогического факультета, как 
и для всех студентов технического ВУЗа является достаточно высокий 
уровень развишя визуально-тространсгвенного интеллекта

Таким офазом, в ходе исследования было выявлено, что главную роль в 
структуре интеллекта инженеров-педагогов на начальных курсах обучения 
играет вербальный интеллект.
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УДК 375.3
Развитие профессионального самосознания студентов 

технического вуза в процессе обучения

Данильчик О.В.
Белорусский национальный технический университет

Профессиональное самосознание -  это частный аспект 
самосознания, включающего когнитивный, аффективный и 
регулятивный компоненты. В рамках профессиональной 
деятельности, это самосознание с присущими ему 
характеристиками: когнитивной дифференцированностью,
субъективной значимостью и внутренней согласованностью.

Процесс становления профессионального самосознания 
студента можно проследить, используя концепцию В. А. 
Сластенина. Для анализа использовалась анкета, разработанная 
сотрудниками кафедры «Психология» БНТУ по ГБ 02-38 
«Разработка путей, средств и методов оптимального управления 
формированием личности специалиста с высшим образованием 
за время обучения его во Втузе», тест «Уровень субъективного 
контроля» Роттера, анализ литературных источников.

Первый уровень -  адаптативный -  приспособленческая 
стадия, введение в учебно-профессиональную деятельность. Эта 
стадия охватывает период учебы студентов на первом курсе.

Студенты первого курса испытывают затруднения, 
связанные с адаптацией в вузе. Студенты во многом 
напоминают школьников, у них наблюдается высокий уровень 
экстернальности, что следует учитывать в методах обучения. В 
работе со студентами можно отметить некоторые особенности, 
которые вытекают из экстернального типа субъективного 
контроля. С одной стороны, они более поддаются влиянию 
преподавателей и общественных организаций. С другой 
стороны они еще не втянулись в практику самостоятельной 
работы. Общим для всех первокурсников является нехватка 
времени. Поэтому успеваемость становится показателем общей 
организованности и самодисциплины.

Отношение студентов первого курса к своей будущей 
профессии весьма сложно и противоречиво. По исследованиям 
М.А Славиной, 40% первокурсников считают профессию 
инженера своим призванием, а по исследованиям кафедры

174



«Психология» БНТУ -  выбранная профессия нравится 27,3% 
студентов, а считают своим призванием -  2.8 %. Есть 
определенная часть студентов, случайно попавших в вуз.

Второй уровень -  профессионально-репродуктивный -  
стадия освоения профессиональных знаний и умений. Период 
этой стадии можно отнести на второй и третий годы обучения 
студента в техническом вузе.

На втором курсе студенты отмечают у себя: «увереннее себя 
чувствуем; стали практичнее в распределении времени и 
стипендии; стали более самостоятельными; на ошибках учимся; 
стали духовно богаче; изменились взгляды на жизнь, на вещи; 
вырабатывается система в работе; стало больше чувства 
ответственности; больше задумываемся над специальностью; 
шире стали взгляды кругозор; стали спокойнее; терпеливее, 
самокритичнее; больше увлекаемся спецпредметами, стало 
больше сосредоточенности и целеустремленности, больше 
определенности и постоянства во взглядах». На данном курсе 
снижается интерес к профессии, так у студентов БНТУ 
наблюдается, что выбранная профессия нравится 18,5% 
студентов, а считают своим призванием -  2.7 %.

На третьем курсе для многих студентов материальный стимул -  
решающий фактор. Несомненное значение имеют и моральные 
поощрения, и интерес к коллективной жизни и работе. У всех студентов 
уже наблюдается интернальный тип субъективного контроля.

На этом курсе практика является критерием отношения к 
выбранной профессии. На производственной практике 
большинство студентов впервые попадает на реальное 
производственное предприятие в качестве членов его 
коллектива. Они видят условия труда, быта, культуры и 
хозяйственного обслуживания.

Третий уровень -  лрічностно-продуктйвньій -  стадия принятия 
личностного смысла учебной профессиональной деятельности, период 
4-го года обучения в вузе. На четвертом курсе студенты в основном 
определили свое отношение к будущей профессии. У многих студентов 
поменялась оценка привлекательности различных видов деятельности 
инженера. Так 24% студентов считают профессию инженера своим 
призванием (по исследованиям М.А. Славиной) [1], а по исследованиям 
кафедры «Психология» БНТУ -  считают своим призванием -1,6%. Так
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же отаечено, что студенты научились планировать и расходовать время, 
многае задумьгоаются и о своем личном будущем.

Четвертый уровень становления -  субъектно-креативно- 
профессиональный. На выпускном курсе хорошо заметны у 
студентов большая собранность, твердая определенность во 
взглядах на международные, исторические события, на 
общественные явления внутри страны, в жизни вуза, 
принципиальность в оценке людей. Окончательно определились 
у них и отношение к будущей профессии, 33% студентов 
считают профессию инженера своим призванием (М.А. 
Славина), а по исследованиям кафедры «Психология» БНТУ -  
выбранная профессия нравится 31,9% студентов, а считают 
своим призванием -  9%. Можно отметить у студентов на 
последнем курсе появление новых забот, связанных с личной 
жизнью. Сокращается время для самостоятельной 
академической работы. Наблюдается новое качественное 
расслоение среди студентов (кто-то выходит замуж, женится, 
разные жизненные планы и т.д.).

Развитие профессионального самосознания проходит 
определенные этапы, которые имеют следующие особенности: 
первый уровень характеризуется неустойчивым отношением к 
восприятию содержания предметов; адаптация к жизненным 
социокультурным реалиям; творческая активность слабая, на 
бытовом уровне; развитие способности к профессиональной 
интерпретации жизненных обстоятельств.

Второй уровень имеет особенности: развивается потребность 
в профессиональной реализации; актуализируется 
познавательная рефлексия.

Третий уровень характеризуется развитием регулятивных 
механизмов деятельности, общения, творчества, самовыражения 
студента в учебно-воспитательном процессе; выработка 
адекватного коммуникативного поведения будущего инженера в 
профессиональной деятельности и жизненного пути.

Четвертый уровень становления имеет особенности: 
субъектная реализация личностно-профессионального 
становления специалиста; умение осуществлять необходимую 
коррекцию на основе самоанализа )діебно-профессйональной, 
инженерно-технической и жизненной деятельности; полная 
готовность к инженерной деятельности.
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УДК 621.088
Расчет конструктивных параметров кулачка для 

асимметричного вибрационного точения
Данильчик С.С.

Белорусский национальный технический университет

Асимметричное вибрационное точение характеризуется 
коэффициентом асимметрии

а

Ь
где а и Ь -  безразмерные части оборота заготовки, 
соответствующие прямому (врезание) и обратному (отвод) ходу 
инструмента[1]. Их сумма составляет часть оборота заготовки, 
приходящуюся на двойной ход (цикл) с инструмента в 
процессе его колебательного движения.

В случае задания структуры цикла асимметричного точения 
модифицированными кулачковыми механизмами [2], 
приводящимися в движение от гладкого вала (на рис. -  фланец 
6), для проектирования промежуточного задатчика движения - 
кулачка 7 необходимы следующие данные: средний диаметр 
кулачка, коэффициент асимметрии ^ и разница между 
максимальным и минимальным радиусами кулачка. Средний 
диаметр кулачка d ̂  определяется из передаточного отношения 
фрикционной кулачковой передачи /

d
~ “Т“ »I

где d - диаметр фланца. Передаточное отношение кулачковой 
фрикционной передачи есть величина, обратная двойному ходу 
инструмента с

1 _ 1 
с а + Ь

1
6(^+1)-

Преобразовав параметры а и Ь через наименьший 
знаменатель т кратности деления одного оборота заготовки на 
доли [1] получим

/ = --------для МЯГКОГО точения ( ć 1);
^ + 1
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/ =
^ + І

■ ДЛЯ жесткого точения

Известно, что длина стружки для ее эффективного удаления 
и транспортирования не должна превышать 150...200 мм. Длина 
стружки, образуемой при вибрационном точении, определяется 
циклом колебаний инструмента с и диаметром обрабатываемой 
заготовки D

_ cTtD
с̂тр ~  >

где X - коэффициент продольной усадки стружки. Из выражения 
следует

с = hmp̂
TtD

Число полных циклов колебаний инструмента z -  есть 
величина, обратная циклу с , округленная до целых значений. 
Имея число циклов, от которого зависит величина наименьшего 
знаменателя кратности т , и, задавшись коэффициентом 
асимметрии, можно определить передаточное отношение i 
кулачковой фрикционной передачи, а затем и средний диаметр 
кулачка.

Разность радиусов кулачка рассчитывается исходя из 
необходимой длины хода плунжера 1 вибратора.

Рис. Устройство для дробления стружки
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Дополнительные колебательные движения резцедержателю 
передаются путем воздействия на рычаг 4 через винт 3. Рычаг 
совершает качательные движения относительно винта 5 и
толкает верхние салазки станка. Объем жидкости 
нагнетаемый плунжером насоса 9, должен быть не менее объема 

, необходимого для перемещения плунжера 1 гидроцилиндра
2 на заданную величину. При уменьшении амплитуды 
колебаний инструмента излишки масла будут сливаться в бачок 
8. Следовательно

Trd:̂ h = -
ndl

4 4
где - диаметр плунжера насоса, h - ход плунжера насоса, 
d^ -диаметр плунжера гидроцилиндра, / -ход плунжера 
гидроцилиндра.

Выразим из формулы ход плунжера

h = -Ą -l.

Разность радиусов управляющего кулачка рассчитывается из 
соотношения

h _
Д

где h и hi - ход плунжера 9 и перемещение оси кулачка 7, Д и 
Al - расстояния от оси вращения рычага до плунжера и кулачка 
соответственно. Таким образом, разность радиусов AR кулачка

hAiAR = /?!=-
А
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УДК 629.735
Психолого-педагогические особенности обучения в новой 

информационной среде

Зуёнок А.Ю.
Белорусский национальный технический университет

Главная задача высшей школы - поднять профессиональную 
и социальную компетентность выпускников вузов, научить их 
ориентироваться в потоке постоянно меняющейся информации, 
мыслить самостоятельно, критически и творчески. Сегодня это 
невозможно без овладения студентами знаниями, умениями, 
навыками использования информационных технологий (ИТ) в 
сфере будущей профессиональной деятельности. Для 
повышения уровня подготовки учащихся в области 
современных информационных и производственных технологий 
была принята Республиканская программа «Информатизация 
системы образования».

Средствами ИТ формируются способности видеть 
достоинства другого человека, коммуникативные умения,
направленные на осуществление совместной командной 
деятельности, умения демонстрировать личностные и 
профессиональные качества.

Компьютер, опосредующий познавательную деятельность, 
позволяет студентам выявлять причины собственных действий, 
планировать их и осуществлять рефлексию. Компьютер же 
помогает каждому обучающемуся самостоятельно достигать 
результата. Таким образом, новые ИТ преобразуют
индивидуальную учебную деятельность.

Знания, полученные при компьютерном обучении,
выступают в познавательной деятельности уже в качестве не 
предмета, на который направлена активность студента, а 
средства решения профессиональных задач деятельности 
специалиста. Компьютерное обучение помогает ориентировать 
студента на будущую профессиональную деятельность, модели
руемую в обучении. Использование при этом ИТ позволяет 
полностью устранить одну из важнейших причин
отрицательного отношения к учебе - отставание, обусловленное 
непониманием сути проблемы, значительными пробелами в 
знаниях. Несомненно, ИТ должны разрабатываться с учетом
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классических дидактических требований, которые 
предъявляются к учебному занятию в условиях традиционного 
обучения. Однако принципы преподавания по новым ИТ имеет 
свою специфику.

Принцип научности определяет содержание учебного 
материала и требует включения в него не только 
фундаментальных положений современной науки, но и 
вопросов, связанных с перспективами ее развития.

Принцип доступности понимается как возможность 
достижения цели обучения. При профессиональной подготовке 
с использованием новых ИТ каждому студенту предоставляется 
возможность выбора подходящего темпа освоения з^ебного 
материала. Принцип систематичности и последовательности 
реализуется в виде алгоритма очередности выдачи учебных 
фрагментов обучающих программ, построения и корректировки 
наиболее эффективной последовательности при 
самостоятельной работе обучаемого в программных учебных 
средах. Принцип прочности усвоения предусматривает, что в 
процессе обучения студенты приобретают знания, умения и 
навыки, закрепляют и совершенствуют их. Компьютер 
позволяет многократный повтор сжатых вариантов, 
динамический текущий контроль прочности запоминания, 
помогает в развитии функций левостороннего полушария 
головного мозга; эмоциональной памяти, категориальной 
классификации и др.

Реализация принципа наглядности достигается благодаря 
богатым иллюстрационным графическим возможностям новых 
ИТ. Принцип сознательности и активности в условиях работы 
с обучающими программами проявляется в возникновении у 
студентов потребности в самоконтроле, расширении границ его 
применения, что положительно сказывается на успеваемости.

Принцип коллективизма предполагает воспитание у 
обучающихся навыков коллективной деятельности, 
коммуникативных качеств, умений согласовывать личные и 
общественные интересы, необходимые для формирования 
личности будущего организатора и руководителя.

По мнению самих учащихся, использование ИТ в процессе 
обучения позволяет наиболее полно реализовать принципы 
наглядности, научности, индивидуализации, и как результат
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повысить профессиональный уровень в соответствии с 
требованиями времени. Психологические особенности обучения 
в новой информационной среде прежде всего связаны с 
активным формированием самосознания, самооценки.

Применение ИТ существенным образом преобразует 
мыслительную деятельность человека. Формируется не только 
логическое, но и критическое мышление — качества, 
необходимые для выработки нового стиля мышления, 
повышается общий уровень интеллектуальной деятельности. 
Использование ИТ способствует развитию воображения, 
накладывает отпечаток на эмоциональные и волевые процессы 
обучающегося. При компьютерном обучении возрастает 
заинтересованность в предмете общения, воспитывается 
уважение к личности партнера, готовность учитывать мнение 
других, требовательность к другим, выдержанность, 
способность понимать других, самокритичность и 
самосовершенствование, т.е. формируются профессионально
значимые качества, которые становятся решающими в будущей 
профессиональной деятельности.

Благодаря формированию у студентов в процессе 
компьютерного обучения профессионально важных качеств 
увеличивается объем и повышается прочность приобретаемых 
ими знаний, развиваются творческие способности, сокращается 
период адаптации выпускников к условиям современного 
производства, они легче приспосабливаются к переменам в 
содержании и характере труда, быстрее осваивают новую 
информацию. Таким образом, педагогически обоснованное 
использование новых информационных технологий в учебном 
процессе вузов обеспечивает заинтересованное повышение 
конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда.

Литература
1. Анасимова,Н,С., Сидоркина,И.Г. Психолого-педагогические 
аспекты использования Интернет-технологий в образовании // 
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образования».
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УДК [15+37] (0.75.8)
Профессиональный идеал как выражение 

профессиональных ценностных ориентаций 
у студентов ИПФ

Каминская Т.С.
Белорусский национальный технический университет

Ценностные ориентации выполняют функцию регуляторов 
поведения. Регулирующая функция ценностных ориентаций 
наиболее отчетливо проявляется в ситуациях выбора 
профессионального пути, в реализации планов личностного и 
профессионального самоопределения молодежи. Проявление 
ценностных ориентаций по отношению к профессии можно 
обозначить как профессиональные ценностные ориентации. 
Профессиональные ценностные ориентации являются 
детерминантой выбора и освоения профессии, регулятором 
поведения личности в конкретной профессиональной 
деятельности

Педагогическая деятельность относится к числу таких, где 
особо значима зависимость результативности деятельности от 
характера ценностных ориентаций ее субъекта. Овладение 
студентами научными знаниями не исчерпывают всех аспектов 
их подготовки: педагог может состояться только при условии 
освоения и развития профессионально значимых ценностей 
педагогического труда. Подготовка будущих инженеров- 
педагогов требует рассмотрения вопроса о педагогических 
ценностях, которые регламентируют профессионально
педагогическую деятельность. Профессиональная подготовка к 
деятельности предполагает развитие определенных качеств и 
свойств личности, которые невозможно формировать 
абстрактно, вне образца, профессионального эталона. В 
качестве такого эталона выступает профессиональный идеал, 
включающий представления о профессиональных качествах 
специалиста. В психологии идеал рассматривается как образ, 
которым личность руководствуется в деятельности и который 
выступает ориентиром в самовоспитании. Профессиональный 
идеал определяет смысл и место будущего профессионала в 
жизни, понимание стоящих перед ним задач. Педагогический 
идеал является динамичным образом. Это своеобразный
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критерий для оценки достигнутого с точки зрения конечной 
цели. Профессиональный педагогический идеал способствует 
переводу социального заказа общества в нравственное кредо 
деятельности педагога, предопределяя характер 
взаимоотношений с учащимися, коллегами, родителями, 
характеризуя целостное отношение педагога ко всей 
многогранной педагогической деятельности.

Такое значение профессиональных ценностных
представлений, профессионального идеала в формировании 
профессионально-нравственного поведения педагога 
обосновывает практическое значение нашего исследования, 
цель которого -  определение аксиологических приоритетов в 
развитии личности студента ИПФ. Используемая методика -  
тест «Педагогические способности» [1]. Выборка -  141 студент 
2-го и 3-го курсов ИПФ. В этом исследовании испытуемым 
предлагался ряд затруднительных педагогических ситуаций и 
варианты выхода из них. Каждый выбор способа реагирования 
оценивался по разработанной шкале. Допускалось предложение 
своего варианта действия, в этом случае оценивание 
осуществлялось экспертной группой, в роли которой выступал 
коллектив студентов совместно с преподавателем. Результаты: у 
большинства студентов (79,4% от выборки) педагогические 
способности оценены как среднеразвитые; 12,8% 
слаборазвитые; 7,8% - высокоразвитые.

Несмотря на то, что автором-разработчиком тест назван 
«Педагогические способности», мы склонны соотнести 
полученные результаты с профессиональными убеждениями, 
ценностными представлениями, идеалами будущих инженеров- 
педагогов. Выбираемые испытуемыми варианты выхода из 
затруднительных ситуаций раскрывают отношение к труду 
педагога, характеризуют отношение к субъектам 
педагогической деятельности (уважение личности ученика), 
раскрывают такие значимые качества в личности педагога, как 
объективность, принципиальность, эмпатийность,
доброжелательность к учащимся, самостоятельность, 
педагогический оптимизм, ориентацию на взаимодействие и 
сотрудничество.с субъектами педагогического процесса. А это 
то, что регламентирует профессионально-педагогическую 
деятельность.
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Однако следует отметить проблему расхождения между 
декларируемыми и реальными ценностями. Ценности входят в 
структуру личности в процессе интериоризации, присвоения их 
личностью как ориентиров в своей деятельности. В противном 
случае ценностные ориентации не становятся мотивами 
поведения. Формирование ценностных ориентаций происходит 
более сложным путем, чем усвоение знаний, умений и навыков: 
освоение личностью ценностных ориентаций происходит 
прежде всего через собственные переживания. М.Х.Титма 
выделяет в процессе формирования ценностных ориентаций 
«вербальное» усвоение готовых ценностных стереотипов 
социальной среды и проверку и преобразование усвоенных 
ценностных ориентаций в практической деятельности личности. 
В процессе деятельности и через деятельность формируется и 
реализуется ценностное отношение. Отметим, что все студенты, 
принимавшие участие в исследовании, не проходили 
педагогическую практику. Можно предположить, что их 
ценностные приоритеты находятся на стадии «вербального» 
усвоения.

Не вызывает сомнений, что инженерно-педагогическое 
образование не может быть эффективным без учета 
аксиологических ориентиров при организации педагогической 
практики. Практическая реализация профессиональной 
деятельности -  это фактор закрепления и формирования 
профессионально-нравственного поведения при условии, если 
такое поведение имеет значение, получает подкрепление и 
одобрение.

Литература
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УДК [15+37] (0,75.8)
Формирование личности профессионала 

в условиях вуза

Лобач И.И.
Белорусский национальный технический университет

Специалист-профессионал -  это человек, достигший 
высокого уровня исполнения своих обязанностей в главной 
сфере функционирования того учреждения, в котором он будет 
работать или уже работает. В основу подготовки такого 
специалиста закладываются знания, умения и навыки в 
соответствии с профессиограммой его действий. Если иметь в 
виду подготовку профессионала, то она идет через усвоение им 
дисциплин, заложенных в учебный план на основе стандарта 
образования и реализуемых в форме лекций, семинарских, 
практических и лабораторных занятий, самостоятельной 
работы, различных видов практик, тренингов, курсовых и 
дипломных работ или проектов.

Такая исходная позиция с ориентацией на нормативно- 
одобренный способ деятельности (НОСД), стандарт, на который 
ориентирован процесс обучения и воспитания. Использование 
такого подхода дает достаточно высокий результат, 
выражающийся в формировании специалиста 
исполнительского уровня. Однако для формирования 
профессионала необходим прорыв в неведомое, в 
индивидуально-типологические и другие свойства личности, их 
выявление и развитие, возможно с применением новых 
технологий успешной работы с каждым студентом. Иначе, 
формирование знаний, умений и навыков это своеобразный 
ликбез для всех который, преломляясь через индивидуальные 
особенности личности, образует у нее психологическую 
систему деятельности (ПСД).

Безусловно имеет место несоответствие между 
требованиями случайно избранной профессии и личными 
качествами человека. Это препятствует развитию личности, 
создает неудовлетворенность трудом, вызывает текучесть 
кадров и ряд дрзл'их нежелательных эффектов. Каковы пути 
решения проблемы?
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1. Если выбор профессии состоялся неправильно, то на 
начальном этапе обучения следует перевестись на другую 
специальность.

2. Самим достигать вершины, благодаря продуктивно 
работающему интеллекту, саморазвитию, проявляя редкое 
умение постоянно анализировать свою деятельность, выявляя все 
положительные и отрицательные качества. Только такой 
творческий подход, позволяет сформировать свое кредо, 
полагаясь на свой опыт, разум, чувства, обмен с коллегами 
опытом, взвешенно оценивая мнение других людей, позиции 
авторитетов. И особенно важно полюбить свое дело.

3. Пройти переподготовку на желаемый вид 
деятельности.

На всех видах занятий мы стремимся их обучать работе в 
средней школе, ПТУ, ССУЗ с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся, но встает дополнительно еще одна 
задача, как частное проявление этой деятельности, как модель 
сложной творческой профессии. Как учитывать собственные 
индивидуальные особенности личности педагога в деятельности 
с учащимися? Именно в качестве непосредственного объекта 
исследования необходимо взять, прежде всего, систему приемов 
работы педагога (ПСД) на уроке, его педагогическое 
мастерство. Понятно, что для успешности работы педагога 
желательно сочетание силы, уравновешенности и подвижности 
нервной системы, что соответствует сангвиническому 
темпераменту. Сравнение психологических характеристик 
деятельности педагогов-сангвиников позволяет утверждать, что 
у них выше, чем у других по темпераменту педагогов, 
готовность реализовать себя как профессионала не только за 
счет положительных свойств процессов возбуждения и 
торможения но и за счет высоко развитых коммуникативных, 
организаторских способностей и других особенностей 
психических явлений.

Вместе с тем среди хороших педагогов встречаются 
представители разных типов нервной системы и соответственно 
им темпераментов, поэтому, по нашему мнению, педагог может 
и должен работать над преобразованием своих особенностей в 
соответствии с потребностями своей профессии.
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к  явно отрицательным свойствам, и с этим трудно спорить, 
следует отнести неуравновешенность, инертность и слабость 
нервных процессов. Но можно предположить, что 
положительное свойство уравновешенность, может быть 
основой для спокойного равнодушия, а неуравновешенность, 
«взрыв» может сыграть положительную роль. Хотя 
неуравновешенность может сопровождаться массой срывов на 
уроке, не только в динамике, но и во взаимоотношениях с 
учащимися.

Известно, инертный тип (флегматик) на внешние 
впечатления реагирует медленно, не сразу отвечает на вопрос 
учащегося. Выражение лица одинаковое при выставлении 
положительной или отрицательной отметки, дает ли задание 
или делает замечание, слушает ли веселую историю или 
серьезный вопрос. На зфоке улыбается редко, чаще на лице 
скупая улыбка. Речь размеренна, нетороплива. Движения 
медленные, типичные невозмутимость и спокойствие в любой 
обстановке. Как быть? Ведь в классе все оживлены, кроме 
педагога. Как педагогу-флегматику обеспечить 
удовлетворительный темп, динамику урока?

Ровно как на фоне инертности нервного процесса педагога, 
может у учащихся формироваться прочность связей, 
упорядоченность и систематичность в работе, или на фоне 
слабости нервного процесса возникает высокая реактивность и 
чувствительность? У слабого типа (меланхолика) как правило 
заниженный уровень самооценки и дополнительно еще 
личность интровертирована.

По обобщенным данным на факультете обучается 
сангвиников 48%, холериков 22%, флегматиков 13% и 
меланхоликов 17%. Будет грубейшей ошибкой игнорировать 
типологические различия, если мы хотим у студентов 
сформировать или повысить их педагогическое мастерство. В 
среднем половина студентов нуждается в психологической 
помощи. Всех неуравновешенных, инертных и слабых типов 
нервной системы необходимо консультировать как в процессе 
учебных занятий, так и в период педагогических практик.
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УДК 621.
К расчету конструктивных параметров мембраны

Молочко В.И., Томашов И.Н.
Белорусский национальный технический университет

Как показала практика эксплуатации мембранных
тензометрических датчиков давления, их долговечность и 
надежность определяется прежде всего прочностными и 
метрологическими качествами упругого элемента. Поэтому 
важное значение приобретает расчет конструктивных
параметров плоской мембраны (рис. 1), к числу которых следует 
отнести не только диаметр D и толщину h мембраны, но и 
радиус г ее сопряжения с корпусом.

^Z Z Z Z ZZZZZZZZZZZZZZ

- Ь

Рисунок 1 -  Мембрана, выполненная за одно целое с 
корпусом

Диаметр D (или максимальный радиус R) мембраны 
определяется необходимой площадью для наклеивания по 
меньшей мере двух рабочих тензосопротивлений.

Радиус Гс сопряжения мембраны с корпусом определяется, по 
данным работы [1], из соотношения Гс=(0,1...0,15)К.

Расчет толщины мембраны при наличии радиуса Гс 
сопряжения ее с корпусом рассчитывается исходя из условия, 
что максимальное эквивалентное напряжение имеет место не на 
краях, а в центре мембраны. В этом случае

откуда

h = 0,7R

Подставляя вместо р максимальное измеряемое давление 
Ртах, а вместо Оэкв допускасмос напряжение [а] материала 
мембраны, получим с учетом возможной 20% перегрузки по 
давлению, что
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А = 0,7Л ■ = 0,161 R (1)
[-] ’

Допускаемое напряжение [о] материала упругих элементов 
измерительных систем должно составлять часть предела
пропорциональности а„ц или, если величина о„,

, т.е.
неизвестна,

н = " ' : или

По данным [2] для уменьшения влияния гистерезиса на 
характеристику упругого элемента напряжения в мембране не 
должны превосходить 30% от следовательно коэффициент 
запаса «метрологической» прочности к„у должен находиться в 
пределах 3,3...3,5

Если ни предел пропорциональности о„ц, ни предел 
упругости Gy материала упругого элемента неизвестны, то за 
основу расчета [а] берется предел текучести

Коэффициент запаса будет во столько раз больше к„у, во 
сколько раз 00,2 больше Оду.

При циклическом режиме изменения давления допускаемое 
напряжение назначается с учетом обеспечения усталостной 
прочности материала упругого элемента, т.е. в этом случае

(2)

где 0г -  предел выносливости материала при заданном 
коэффициенте г асимметрии цикла напряжения, а Ку -  запас 
усталостной «метрологической» прочности.

Величину 0г можно определить по формуле Зодерберга [3]:
2*7., д'-l (3)

Га] = ^ /L /к ,.

сг. =
о -,,(1 -г )  + сг.,(1 + г)

где сг̂ : <7j — (Jq 2'+1
Указанная методика была применена для расчета 

конструктивных параметров мембраны тензометрического 
датчика для измерения давления в гидросистеме гомогенизатора 
[4].
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Благодаря применению тензосопротивлений из фольги с 
базовой длиной 10 мм диаметр мембраны удалось снизить до 
D=27 мм. При этом радиус Гс сопряжения мембраны с корпусом 
был принят равным Гс=0Д5*К=0,15-13,5=2 мм.

Поскольку назначение гомогенизатора -  диспергирование 
(размельчение) и равномерное распределение жировых частиц в 
молочной среде, в качестве материала мембраны была выбрана 
коррозионно-стойкая сталь 40X13.

Используя данные по указанной стали, приведенные в [5], 
можно (для условий закалки ЮОО-ЮбО̂ С в масло и отпуске 350- 
400“С) принять следующие значения её прочностных 
параметров: апу=1000МПа, оо,2=1450МПа и а.і=718МПа. 
Принимая Кпу=Ъ.5, получим, что [а]=286МПа, а величина 
Ь=2.5мм.

Проверка коэффициента запаса усталостной прочности по 
формулам (2) и (3) с учетом значения коэффициента 
асимметрии цикла нагружения гомогенизатора г=0.2 даст 
к„у=3.5, что должно гарантировать материал мембраны от 
опасности усталостного разрушения
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УДК 378:371
Задачно-целевая форма 

организации учебной деятельности в системе
профессиональной подготовки педагогов-инженеров

Ракович Ю.И.
Белорусский национальный технический университет

В.И. Слободчиков в своих произведениях обращает 
внимание на 3 вектора образовательного пространства: 
образовательные процессы, образовательные среды и 
социальные институты. Под социальными институтами здесь 
следует понимать не учреждения образования, а формы 
организации процесса учение-обучение [4].

Заданно - целевая (заданная) форма организации обучения 
находится в определенном функциональном ряду других форм 
организации образования, внутри которого она и может 
получить свои важнейшие характеристики. Заданную форму 
образования следует отличать, с одной стороны, от 
информационно-заданьевой, а с другой стороны, от проблемной 
организации образования.

Информационно-заданьевая (традиционная) форма 
организации обучения предполагает, что студенту излагается 
информация, которую он воспринимает, может повторить, а 
затем выполнить различные задания-команды. 
«Информационно-заданьевая форма организации процессов 
обучения стремиться вообще уйти от анализа феноменов 
понимания, старается не заниматься формой организации 
сознания» [1, с. 207].

Проблемная форма обучения характеризуется введением 
процесса проблематизации в систему образования. Основная 
характеристика проблемной формы организации образования 
состоит в том, что студент должен осуществлять акт 
самоопределения и сконструировать средство разрешения в 
данной противоречивой ситуации, тем самым, осуществляя 
открытие. Идея проблемной формы организации образования 
является достаточно оригинальной. Она предполагает, что 
студент должен осуществить собственное переосмысление уже 
известных открытий, «Очень важно, что в ходе решения
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проблемы человек не только создает мыслительное средство ее 
решения, но и переделывает себя, свое видение» [2, с. 118].

«Ровно посредине между почти алгоритмизируемым 
заданием и неопределенной проблемой находится заданная 
форма организации процессов обучения » [1, с. 209].

Заданная форма организации процессов образования 
является, ближайшей зоной развития педагогического 
профессионализма.

Ю.В. Громыко полагает, что заданная форма организации 
состоит из нескольких различных процессов учебно-обучающей 
мыследеятельности и включает в свое устройство «нескольких 
различных типов мыследеятельности: исполнительскую, 
проектную, управленческую, конструкторскую, аналитико
исследовательскую, и др.

Студент может выделить и исследовать предполагаемый 
класс заданий, для решения которых необходимо 
сконструировать идеальное средство. На основе 
сконструированных средств, студент проектирует форму 
организации совместной работы в ситуации, затем реализует 
данную норму. После ее реализации студент анализирует 
совместно с преподавателем соответствие получившегося 
варианта действия задуманному замыслу, и, возможно, 
осуществляет корректировку исходного проектного замысла» 
[1,с.210].

Подобный способ работы студента и педагога в нескольких 
типомыследеятельностных позициях: управленческой,
конструкторской, проектировочной исследовательской, 
является механизмом перехода из прошлой ситуации 
невозможности выполнить принятое учебное задание в 
ситуации выполнения целого класса подобных заданий.

Выполняя различные учебные задания, студент 
одновременно осваивает различные типы мыследеятельности, 
сплав которых образует единую заданную форму организации 
обучения. Это следующие типы мыследеятельности: 
понимание-анализ ситуации учебного задания и ситуативный 
анализ, управление выполнением принятого учебного задания, 
конструирование идеальных средств решения задач, 
проектирование способа выхода из ситуации, управление и 
реализация действий по реализации способа решения,
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исследование реализованного способа решения по отношению к 
замыслу.

По отношению к каждому типу мыследеятельности должен 
быть представлен образец, демонстрирующий, как можно 
осуществлять данный тип мыследеятельности. Этот образец 
должен уметь осуществлять и демонстрировать сам педагог, но 
он его может выявлять и в структуре действий другого студента. 
Для полноценного освоения образца студент должен увидеть 
его осуществление в идеальной форме, демонстрируемой 
преподавателем, затем -  способы его построения членами 
группы, обладающими сходным уровнем умелости, и 
отрефлексировать попытки его построения на себе самом [1, с. 
236].

Подобный способ работы задает альтернативу лекционному 
изложению учебного материала, обыкновенным рассказам, 
вербальным повествованиям как основному типу обучения. В 
особенности это справедливо для метопредметов [2] в структуре 
подготовки педагогов-инженеров.
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УДК 629.735
Профессионально-важные качества личности 

преподавателя технологии
Самсонов А.В.

Белорусский национальный технический университет

Термин ’’профессионально значимые качества" трактуется в 
научной литературе неоднозначно поскольку успешность 
деятельности специалиста определяется не только уровнем 
профессиональных знаний, умений и навыков, но и степенью 
сформированности профессионально личностных качеств 
специалиста, которые "призваны обеспечить ее успешный 
трудовой старт и высокие производственные показатели" [1, с 
21-23]. Для педагога профессионально значимые личностные 
качества включают в себя "спектр личностных ценностей, 
развитость которых обеспечивает высокое качество 
педагогической деятельности" [2, с 80].

В ходе профессиональной деятельности происходит 
образование трех основных подструктур личности 
преподавателя технологии: профессиональной направленности, 
профессиональной компетентности, профессионально-важных 
качеств личности [3].

Профессиональная направленность - это интегральное 
качество личности, определяющее отношение к профессии, 
потребность в профессиональной деятельности и готовность к 
ней. К качествам, характеризующим направленность личности, 
относят: профессиональную позицию, профессионально
ценностные ориентации, мотивы, призвание к педагогической 
деятельности, доминантность, социальный оптимизм.

Профессиональная компетентность - это уровень 
осведомленности, авторитетности преподавателя технологии, 
позволяющий ему продуктивно решать учебно-воспитательные 
задачи, формирования личности другого человека. В структуру 
профессиональной компетентности входят: психолого
педагогическая эрудиция, инженерно-техническая подготовка, 
педагогическая техника, умения и навыки по рабочей 
профессии широкого профиля.

195



Психологической основой компетенции является готовность 
к постоянному повышению своей квалификации, мобильность 
профессиональных функций.

Профессионально-важные качества -- это система 
устойчивых личных качеств, создающих возможность 
успешного выполнения профессиональной деятельности.

Реализация воспитывающей функции требует от 
преподавателя технологии комплекса значимых качеств, к 
которым относятся такие свойства, как идейная убежденность, 
долг, гражданственность, коллективизм, ответственность и 
социальный оптимизм. Формирование социально-значимых 
качеств происходит вследствие принятия личностью целей, 
ценностей и норм поведения педагогических работников.

Важным компонентом большой группы профессионально
значимых качеств преподавателя технологии является 
коммуникативность- качество необходимое для усиленного 
выполнения любой педагогической деятельности. Это 
общительность, эмоциональная экспрессия, развитая речь, 
педагогический такт, способность «прочесть» душевное 
состояние учащегося по выражению лица, мимике, жестам.

Вооружение учащихся системой технико-технологических 
знаний и умений требует от педагога развитого технического 
мышления, пространственного воображения, технической 
памяти, конструкторско-технологических способностей. Эти 
свойства объединяются одним интегральным качеством- 
техническим интеллектом.

Эффективность развития учащихся во многом зависит от 
творческой направленности личности педагога: склонности к 
техническому творчеству, рационализаторству,
педагогическому воображению, умению диагностировать и 
прогнозировать стадии становления личности. Эти качества 
характеризуют креативность личности.

Важным фактором успешного осуществления 
профессиональных функций педагога являются его 
психологические процессы. В ходе освоения инженерно
педагогической деятельности происходит профессионализация 
эти свойств: развивается способность к распределению и 
переключению внимания, увеличивается его объем, улучшается 
концентрация; восприятие становится более избирательным и
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целенаправленным; развивается образная и словесно-логическая 
память; формируется рефлексия на учебно-педагогическую 
деятельность. Профессионализация психических свойств 
приводит к образованию интегрального качества- 
профессионально-педагогического интеллекта.

Профессионально-педагогический интеллект включает в 
себя оперативное и качественное отражение вероятности 
событий педагогической деятельности, направленной на 
профессиональную подготовку личности. Его особенностью 
является интеграция технического и педагогического 
компонентов мышления, эвристичность и прогностическая 
направленность.

Все три подструктуры личности преподавателя технологии 
тесно связаны, их развитие происходит в режиме 
взаимодействия.

Все выше изложенные профессионально- важные качества 
объединяются в психо грамме педагога, которая включает 
профессионально-педагогическая направленность и
компетентность, профессионально-важные качества и 
психодинамические свойства личности.

Подводя итог, под профессионально значимыми качествами 
преподавателя технологии необходимо понимать такие 
качества, которые предъявляются современным обществом к 
специалистам данной профессии, влияющих на успешность 
учебной деятельности школьников, дающих ему возможность 
наиболее полно реализовать себя и развитие которых обеспечит 
высокое качество его профессиональной деятельности.
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УДК 378.026.9
Творческая самореализация будущего педагога 

Баранова А.С.
Белорусский национальный технический университет

Творчество -  созидание нового. Понятие творчества 
предполагает личное начало и соответствующее ему слово 
употребляется по преимуществу к деятельности человека. В 
этом общепринятом смысле творчество -  условный термин для 
обозначения психического акта, выражающегося в воплощении, 
воспроизведении и комбинации данных нашего сознания в 
(относительно) новой форме, в области отвлеченной мысли, 
художественной и практической деятельности (творчество 
научное, поэтическое, музыкальной, техническое, 
педагогическое).

Для осуществления акта творческой самореализации 
необходимо знание сущности творческого процесса, которая 
«заключается в реорганизации имеющегося опыта и 
формировании на его основе новых комбинаций» [2,с.14].

П.К. Энгельмейер (1910) процесс работы изобретателя 
разделял на акты: желания, знания и умения. Первый акт 
(интуиции, желания, замысел) начинается с интуитивного 
проблеска идеи и заканчивается уяснением ее самим 
изобретателем. Здесь возможен вероятный принцип 
изобретения, на уровне которого в научном творчестве стоит 
гипотеза, а в художественном -  замысел.

Второй акт (знания, рассуждения, выработка схемы или 
плана) дает план, схему, конкретное руководство к действию. 
По мнению П.К. Энгельмейера изобретение вырабатывается как 
логическое представление, его дальнейшее выполнение уже не 
требует творческой работы. Третий акт (умение 
конструктивного выполнения изобретения) не требует 
творчества. Выполнение изобретения на этом этапе с полной 
уверенностью может выть поручено всякому опытному 
специалисту. Психологичен, по мнению П.К. Энгельмейера, в 
полной мере лишь первый акт, т.е. инициативное возникновение 
замысла, гипотезы, появление новой идеи. Говоря о 
психологической природе первого акта, П.К. Энгельмейер
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выдвигает на первое место проблему интереса, связывая с ней 
все специфические способности творческой личности.

Применительно к техническому и научному творчеству 
аналогичные стадии были описаны А.М. Блохом (1920). 
Подобно Энгельмейеру, он говорит о трех актах: 1) 
возникновение идеи (гипотезы, замысла); 2) ее доказательство;
3) реализация.

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, рассматривая научное творчество, 
полагал, что это процесс слагается по крайней мере из трех 
элементов: 1) накопление фактов путем наблюдений и 
экспериментов; 2) возникновении идеи в фантазии; 3) проверка 
и развитие идеи.

В работах П.М.Якобсона (1934) процесс творческой работы 
подразделяется уже на семь стадий: 1) период интеллектуальной 
готовности; 2) усмотрение проблемы; 3) зарождение идеи -  
формулировка задачи; 4) поиск решения; 5) полз^ение 
принципа изобретения; 6) превращение принципа в схему; 7) 
техническое оформление развертывание изобретения. 
Проработка каждой стадии преподавателем совместно со 
студентом способствует творческой самореализации будущего 
инженера-педагога.

Основу психолого-педагогического механизма творческой 
деятельности человека составляет взаимосвязь внешнего 
(предметного) и внутреннего (модельного) планов действий. 
Мышление есть единство интуитивного и логического. 
Экспериментально доказано, что использование для решения 
задачи, проблемы имеющихся в опыте человека готовых 
логических программ обеспечивает логический уровень 
решения проблемы и не сопровождается существенными 
сдвигами в эмоциональных показателях. Аналогичное 
наблюдается и на начальных стадиях решения творческих задач, 
когда человек прилагает к ним готовые логические программы, 
создавая тем самым исходный неверный замысел. 
Неадекватность таких программ (субъективная логика не 
подтверждается практикой) превращает задачу в творческую. 
Решение ее возможно лишь с помощью интуиции. Ситуацию 
творческой задачи студент обрабатывает, прежде всего 
используя сознательно организованный опыт. Но для решения 
творческой задачи такого опыта недостаточно. И это порождает
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потребность в новом знании, в новых способах решения 
проблемы.

Для творческой самореализации будущего педагога 
необходимо также развитие творческих особенностей личности, 
выработка потребности в творческой деятельности. На основе 
диагностирования типов личности (художественный, 
мыслительный, средний), типов интеллекта (визуальный, 
аудиальный, кинестетический, вербальный, математический, 
технический, социальный) нами была предложена программа 
развития особенностей личности, способствующая успешной 
творческой самореализации будущего педагога.

Творческая самореализация предполагает работу сознания и 
бессознательного. Классификации стадий (актов, этапов, 
ступеней, фаз, моментов), предлагаемые разными авторами, 
отличаются друг от друга, но в общем виде они имеют 
примерно следующее содержание. Первый этап (сознательная 
работа) -  подготовка -  предпосылка для интуитивного 
проблеска новой идеи. Второй этап (бессознательная работа) -  
созревание - бессознательная работа над проблемой, инкубация, 
вынашивание направляющей идеи. Третий этап (переход 
бессознательного в сознание) -  вдохновение -  в результате 
бессознательной работы в сферу сознания поступает идея 
изобретения, открытия. Четвертый этап (сознательная работа) -  
развитие идеи, ее окончательное оформление и проверка.

Знание самых общих законов творчества необходимо в 
условиях развития в основном логического мышления. Для 
творческой самореализации необходимо эмоциональное 
развитие, интуиция, вдохновение. В связи с этим возрастает 
роль гуманитарных наук, наук о человеке, о природе творчества.

Творческая самореализация будущего инженера-педагога 
способствует повышению качества образования и обеспечивает 
развитие творческой личности.
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УДК 681.3.01
Использование текстурных признаков для анализа площад

ных объектов на спутниковых снимках
Монич Ю.И., Ковалева И.Л., Лакин В.И.

Белорусский национальный технический университет

Состоявшийся в ноябре Второй Белорусский космический кон
гресс подтвердил актуальность использования данных дистанци
онного зондирования для народного хозяйства нашей республики, 
особенно в связи с предстоящим запуском спутника БелКа.

Данные дистанционного зондирования поставляются космиче
скими аппаратами уже несколько десятилетий, и потому получение 
качественных с фотографической точки зрения спутниковых сним
ков земной поверхности не представляет труда. Однако обработка 
и анализ спутниковых снимков остаются по-прежнему сложными 
и трудоемкими задачами. Это связано, во-первых, с присутствием 
на снимках искажений различного рода (например, облаков, те
ней) и, во-вторых, со сложностью сегментации и распознавания на 
снимках различных областей.

Сегментация (разбиение йзоібраженйя на области) представ
ляет собой один из основных этапов обработки изображения с 
целью измерения грометрических, топологических, спектраль
ных и других характеристик областей, определения их местопо
ложения, формы и т.п.

Изображения со спутниковых снимков можно отнести к по
лутоновым изображениям. Хорошо известны основные виды 
сегментации, применяемые при обработке полутоновых изо
бражений -  это сегментация по яркости, цветовым координа
там, контурам, остовам (и их элементам) и форме[1-3]. Однако в 
любых изображениях со спутниковых снимков можно выделить 
области, относящиеся к текстурным. Тем не менее, практиче
ских проработок по использованию текстур для сегментации 
изображений со спутниковых снимков нет.

В настоящее время широко используется два типа определе
ний текстуры:

• Во-первых, это интерпретация текстуры как повторения 
базовых примитивов, имеющих различную ориентацию в про
странстве. То есть это определение настаивает на структуриро
ванной природе текстуры (например, текстуры ткани, кирпич
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ной стены). Сторонники такого определения ориентировали 
себя на спектральный анализ и представление текстуры.

• Во-вторых, текстзфа рассматривается как некий анархич
ный и однородный аспект, не обладающий ярко выраженными 
краями. Для сторонников этого метода, не существует заметных 
образцов или доминирующей частоты в текстуре (например, 
дерн, кора, земля, и так далее, рассматриваемые с большого рас
стояния), т.е. они ориентировали себя на вероятностный метод 
решения проблемы текстуры.

Фактически, лучшее определение термина «текстура» достига
ется синтезом обоих описанных выше типов. Текстура должна счи
таться двухуровневой структурой. То есть она представляет собой 
пространственную организацию (высший уровень) базовых при
митивов (или непроизводных элементов как их называет Харалик 
Р.М.), которые сами имеют случайный аспект (низший уровень).

Для измерения и описания текстур изображения предлагает
ся использовать ряд методов. Среди них можно выделить сле
дующие группы:

■ методы, основанные на измерении пространственной часто
ты (в мелкозернистых текстурах преобладают высокие, а в крупно
зернистых текстурах - низкие пространственные частоты);

■ методы, основанные на вычислении количества перепа
дов на единицу площади изображения (на крупнозернистых 
текстурах эта величина мала, с уменьшением зернистости тек
стуры она возрастает;

■ методы, использующие матрицу смежности значений яр
кости (с ростом расстояния между оцениваемыми точками, в 
крупнозернистых текстурах изменение распределения яркости 
происходит значительно медленнее, чем в мелкозернистых);

■ методы, описывающие текстуры длинами серий (строки с 
постоянной яркостью точек, на крупнозернистых текстурах эти 
серии длиннее, чем на мелкозернистых);

■ авторегрессионые методы для описания текстуры исполь
зуют коэффициенты линейных оценок яркости точечного эле
мента изображения по заданным значениям элементов некото
рой его окрестности (эти коэффициенты почти одинаковы для 
крупнозернистых и существенно различны для мелкозернистых 
текстур);

203



■ методы, основанные на гистограмме пространственной 
разности яркостей;

■ методы, отыскивающие регулярность в форме структур
ных элементов;

■ методы, основанные на анализе микроструктуры текстур
ного поля.

Для выбора конкретного метода описания текстур объектов 
на изображениях со спутниковых снимков необходимо провести 
эксперимент, который включает в себя описание текстур раз
личными методами и затем их сегментацию. Окончательное 
описание будет соответствовать тому методу, который даст 
меньшую погрешность.

Для проведения эксперимента в результате анализа изображе
ний со спутниковых снимков была сформирована база экспери
ментальных текстур (альбом текстур) (рис.1), в состав которой во
шли текстуры полей, лесов, рек, озер, населенных пунктов.

Анализ экспериментальных текстур из альбома был выпол
нен с помощью гистограммы пространственной разности ярко
стей. Как видно из рисунка 3, все исследуемые области имеют 
узкие диапазоны гистограммы, однако для населенных пунктов 
они шире (рис.2, б), чем для полей, лесов и озер (рис.2 , а).

Рис. 1 Экспериментальные текстуры

Таким образом, анализ гистограмм пространственной разно
сти яркостей позволяет отделить области полей, лесов, рек и 
озер от областей населенных пунктов. Такая обработка может 
использоваться на начальном этапе сегментации.
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Рис. 2 Примеры текстур и их гистограммы яркостей: 
а) -  области полей, лесов, рек; б) -  области населенных пунктов
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УДК 371.3
Технологические характеристики педагогического 
проектирования системы дистанционного обучения 

в техническом вузе

Палазков П.А.
Белорусский национальный технический университет

Развитие информационных и коммуникационных техноло
гий, распространение средств вычислительной техники предла
гают широкие возможности для реализации систем дистанцион
ного обучения (СДО). Системы предполагают технологически 
опосредованное информационное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса в рамках распределенной гиперме
диа. Разработка СДО требует привлечения высококвалифициро
ванных специалистов, значительного количества материально- 
технических и информационных ресурсов, организации их в 
совокупность взаимосвязанных работ, жестко регламентируе
мых во времени. В этой связи приобретает актуальность техно
логический аспект проблемы педагогического проектирования 
СДО.

Образовательное пространство втуза определяется представ
ленными в нем процессами, средами и институтами. В системе 
дистанционного обучения протекают базовые и сервисные про
цессы, функционирует и развивается образовательная среда, в 
рамках которой обеспечивается достижение дидактических це
лей. Основу для различения процессов, компонентов и структу
ры системы ДО составляет архитектуры технологических сис
тем обучения LTSA[1]. Модель высокотехнологической образо
вательной среды разработана Ю.С. Песоцким [2] и уточняется 
В.З. Сулеймановым [3], вопросы педагогического проектирова
ния систем представлены в работах [4-6].

В общих чертах, технология педагогического проектирова
ния предполагает следующие этапы и продукты деятельности 
субъектов проектирования: анализ социокультурной ситуации 
(фиксация потребности), предпроектное проектирование (по
становка задачи, составление задания на проектирование); кон
цептуальное проектирование (разработка модели специалиста и 
его подготовки); процессуальное проектирование (разработка 
технологии обучения), программирование (планирование обу
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чения, составление карты ресурсов), функционирование и оцен
ка проекта [4]. Главным недостатком данной технологии явля
ется высокий риск создания системы, не адекватной изменениям 
во внешней среде или требованиям пользователей. Специфика
ции системы фиксируются на весь период разработки, а изме
нения допускаются только после завершения работы над систе
мой. Для решения данной проблемы возможно применение ите
ративной модели проектирования и разработки систем обуче
ния, с использованием прототипирования UPHD (Unified Process 
of Hypermedia Design) [7].

Особенностями технологии UPHD являются: итеративность 
процессов разработки; опора на объектную архитектуру систе
мы; визуальное моделирование процессов и архитектуры систе
мы; управляемость процессов; планируемость внесения моди
фикаций; непрерывность уточнения проектных спецификаций; 
постоянное подтверждение качества процессов. Технология 
описывает жизненный цикл гипермедиа сред, начиная от этапа 
принятия решения о разработке и заканчивая снятием среды с 
эксплуатации. В то же время она акцентирует внимание на тех
нологических аспектах разработки систем.

Согласно UPHD, разработка СДО осуществляется на 
протяжении ряда циклов: начального (inception), уточняющего 
(elaboration), конструирующего (construction), переходного 
(transition) и сопроводительного (maintenance). Итеративность 
технологии заключается в том, что на протяжении циклов про
водятся анализ, планирование, проектирование, разработка, 
внедрение и оценка качества текущего прототипа системы. Раз
работчики, пройдя один из циклов, реализуют версию прототи
па системы и оказываются у истоков следующего итеративного 
цикла; оценивают полученные результаты и риски, связанные с 
возможным переходом на следующую итерацию; составляют 
план производственных работ и снова приступают к реализации 
этапов созидательной деятельности, но уже на более детализо
ванном уровне. Технология реализуется при взаимодействии 
одновременно протекающих процессов моделирования процес
сов, анализа требований, проектирования архитектуры, разра
ботки системы, тестирования и внедрения системы, управления 
конфигурацией системы, управления проектом и средой разра
ботки.
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На начальной стадии проекта эксперты предметной области 
(методисты, администраторы, преподаватели) и разработчики 
системы совместно определяют подходы к рассмотрению сис
темы, описывают случаи использования системы (информаци
онные потребности), выделяют функции, которые СДО должна 
выполнять. На данной стадии ограничивается масштаб проекта, 
определяются временные рамки для каждой из последующих 
стадий и оценивается возможность реализации проекта. Про
дуктом стадии должны быть списки функций и приоритетов 
будущей системы, предварительные информационные модели. 
При разработке высокоуровневой модели архитектуры СДО 
можно руководствоваться стандартом LTSA.

На стадии уточнения проводятся анализ и проектирование 
системы эксперты и пользователи системы под руководством 
специалистов-разработчиков принимают участие в техническом 
проектировании системы. На данном этапе CASE-средства 
(Computer-Aided Software Design) используются для быстрого 
получения работающих прототипов и устранения недопонима
ния субъектов проектирования. Пользователи, непосредственно 
взаимодействуя с прототипами, уточняют и дополняют требо
вания к системе, которые не были выявлены на предыдущей 
стадии. Разработчики, в свою очередь, трансформируют эти 
требования в модели с учетом нотаций универсального языка 
моделирования UML (Unified Modeling Language), разрабаты
вают концептуальный и навигационный дизайн, составляются 
спецификации архитектуры системы.

Здесь же осуществляется декомпозиция системы на объект
ные компоненты, поддающиеся реализации одной командой 
разработчиков за приемлемое время. Применение CASE-средств 
и нотаций UML помогает определить сферы разработки систе
мы, распределить обязанности между различными командами и 
разграничить доступ к данным.

В течение конструирующей стадии команды, используя уже 
наработанные компоненты и модели, производят быстрое про
граммирование компонентов СДО. Программный код частично 
формируется при помощи автоматических генераторов, полу
чающих информацию непосредственно из репозитория CASE- 
средств. Конечные пользователи оценивают получаемые ре
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зультаты и, если система неадекватна, вносят коррективы в тре
бования, учитываемые во время следующей итерации.

После завершения работ над компонентами и подсистемами 
СДО производится их интеграция в гипермедиа (переходная 
стадия), формируется полный программный код, выполняется 
тестирование компонентов на совместимость и завершающее 
тестирование всей СДО. В случае изменения содержания обуче
ния, условий эксплуатации системы, а также с целью оптимиза
ции функционирования, допускается модификация компонентов 
системы (стадия сопровождения). Результатом технологии явля
ется вариант системы дистанционного обучения, удовлетво
ряющий требованиям заинтересованных сторон.
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УДК 368.4.083
Перспективы развития обязательных видов страхования 

в Республике Беларусь

Жилкина А.А., Лапченко Д.А.*
Белорусский национальный технический университет 

Белорусский государственный экономический университет*

Обязательное страхование- форма страхования, при которой 
страховые отношения между страховщиком и страхователем 
возникают в силу закона. Обязательное страхование не требует 
предварительного заключения договора между страховщиком и 
страхователем.

На сегодняшний день в республике обязательными видами 
страхования (кроме социального) являются:

• Обязательное страхование гражданской ответствен
ности владельцев автотранспортных средств;

• Обязательное страхование гражданской ответствен
ности перевозчика перед пассажирами;

• Обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

Гражданская ответственность владельцев автотранспортных 
средств подразумевает обязательство владельца автомобиля 
возмещения третьему лицу убытков в случае возникновения 
дорожно-транспортного происшествия по его вине. С момента 
начала проведения в стране данного вида страхования ( с 1 ок
тября 1999 года) его могли осуществлять страховщики всех 
форм собственности, что положительно сказалось на практике 
его внедрения и развития. Однако с 1 января 2004 года прово
дить страхование гражданской ответственности владельцев ав
тотранспортных средств имеют право только государственные 
страховые компании и страховщики, имеющие в своих устав
ных фондах более 50% доли государства или предприятий госу
дарственной формы собственности. Сегодня такими страховщи
ками являются; «Белгосстрах», «ПромТрансИнвест», «Белкооп- 
страх», «Белнефтестрах», «Белэксимгарант», «Таек».

С 1 января 2004года введен в действие Декрет Президента 
Республики Беларусь от 30 июля 2003 года №18 «Об обязатель
ном страховании от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний». Декрет издан в целях усиления
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социальной защиты граждан, потерпевших в результате несча
стных случаев на производстве и профессиональных заболева
ний, возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, 
обеспечения мер по предупреждению и сокращению несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Проведение данного вида обязательного страхования возложено 
на Белорусское республиканское унитарное страховое предпри
ятие «Белгосстрах».

Закон Республики Беларусь «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами» 
от 9 января 2002 года регулирует отношения, возникающие при 
страховании ответственности перевозчика перед пассажирами, 
перевозимыми средствами автомобильного, воздушного, водно
го и железнодорожного транспорта на территории Республики 
Беларусь, определяет порядок и условия проведения такого 
страхования.

В структуре поступления страховых взносов белорусских 
страховщиков за 2005 год удельный вес обязательных видов 
страхования составил 67,9% (59,1% за 2004 год), из них личное 
страхование-39,5%, имущественное-8%, страхование ответст- 
венности-52,5%. Всего собрано страховых взносов по обяза
тельным видам страхования 264,8 млрд, рублей. По доброволь
ным видам страхования собрано страховых взносов 125,3 млрд, 
рублей. Удельный вес добровольных видов страхования соста
вил 32,1% (40,9% за 2004 год), из них личное страхование- 
22,1%, имущественное-59%, страхование ответственности- 
18,9%. В структуре страховых выплат за 2005 год на долю доб
ровольных видов страхования приходится 24,8%, обязательных 
видов страхования- 75,2%. Снижение удельного веса добро
вольных видов страхования в общей сумме собранных взносов 
обусловлено введением в 2004 году обязательного страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Таким образом, на сегодняшний день назрела необходимость 
планомерного развития страхового рынка и превращения его в 
цивилизованный. Для этого, в первую очередь, необходимо его 
регламентировать. С этой целью государство должно оператив
но решить вопросы с законодательной базой, налогообложени
ем, обеспечением защиты интересов страхователя, и, самое
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главное, обеспечить выгодность страхования для граждан. При
нятые изменения порядка формирования страховых резервов, к 
сожалению, не позволяет их накапливать, что существенно под
рывает платежеспособность страховых организаций. Поэтому 
практически единственной возможностью сохранения платеже
способности страховых организаций является наращивание соб
ственных средств, что не всегда соответствует интересам учре
дителей, так как зачастую возможно только в ущерб последним.

Потери акционеров страховых компаний стали настолько 
чувствительными, что переход страховщиков на качественно 
новый уровень деятельности просто неизбежен. И связан он 
будет в первую очередь с развитием добровольных видов стра
хования, разработкой новых страховых продуктов, реструктури
зацией служб обслуживания клиентов, инновационной деятель
ностью. Лучшие перспективы имеют массовые (такие как стра
хование автомобилей), понятные (страхование от несчастных 
случаев) и обязательные (страхование гражданской ответствен
ности владельцев средств автотранспорта) виды страхования. 
Пропорционально росту объемов прямых инвестиций в эконо
мику Беларуси будет увеличиваться и доля имущественного 
страхования.

Введение обязательного страхования в Республике Беларусь 
свидетельствует о том, что государство заботится не только о 
политическом и экономическом состоянии страны, но и уделяет 
значительное внимание социальным проблемам, развитию со
циального сектора. В то же время, интерес к этим вопросам воз
рос и у населения, обеспокоенность своим будущим, будущим 
своих детей, здоровьем и защитой своих гражданских прав в 
отношениях с государством и другими гражданами. Это выход 
на более высокий уровень развития в этой сфере жизни. За гра
ницей страхование является неотъемлемой частью жизни людей 
уже давно, как добровольное, так и обязательное. Страхование- 
это гарантия социальной защиты, уверенности в завтрашнем дне 
и проявление заботы государства о своих гражданах. С каждым 
годом страхование занимает и будет занимать более значимое 
положение в жизни общества.
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УДК 37.01
Использование технологии проектного обучения в целях 
повышения качества самостоятельной работы студентов

Жилкина А.А., Казацкий А.В., Лапченко Д.А.* 
Белорусский национальный технический университет 

Белорусский государственный экономический университет*

Происходящие перемены в современном обществе опреде
ляют необходимость реформирования системы подготовки спе
циалиста с целью достижения ее соответствия образовательно
профессиональным потребностям личности. Развитие системы 
образования требует научно-методического и организационного 
обеспечения содержательных и структурных перемен в системе 
подготовки современного специалиста, поиске новых форм и 
методик на всех этапах этой работы.

Полноценная профессиональная подготовка будущих спе
циалистов невозможна без обеспечения личностно
деятельностного и практико-ориентированного подходов в обу
чении, которые возможно реализовать в условиях творческой 
учебной деятельности студентов. Осуществление творческой 
деятельности в учебном процессе приводит к повышению субъ- 
ектности в обучении, активизации усвоения и закрепления по- 
лз^енных знаний, приобретению умений и навыков их профес
сионального практического применения.

Передовой отечественный и зарубежный опыт показывает, 
что творческая учебная деятельность направлена на более пол
ную реализацию задач обучения, формирование профессио
нально-значимых качеств личности специалиста, комплексное 
инновационное развитие системы образования.

Проектное обучение является одним из эффективных инст
рументов личностно-деятельностной и практико
ориентированной подготовки студентов. Оно оказывает систе
матизирующее воздействие на процесс обучения и позволяет 
комплексно реализовать задачи теоретической и практической 
подготовки, творческого развития и воспитания специалиста.

Проектная деятельность направлена на достижение учащи
мися практического результата на основе и в процессе учебной 
работы. Ее сутью является включение учащихся в процесс сози
дательной деятельности от идеи до ее практической реализации.
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Выполняя проекты, студенты осваивают алгоритм творческой 
деятельности, учатся самостоятельно искать и анализировать 
информацию, интегрировать и применять полученные ранее и 
приобретать новые знания и умения. Творческое обучение со
действует воспитанию и развитию всех участников учебного 
процесса, включая педагогический коллектив учебного заведе
ния.

Проектная деятельность развивается по спирали, каждый ви
ток которой состоит из нескольких взаимосвязанных этапов: 
поискового, конструкторского, технологического и аналитиче
ского. Если исключить процесс поиска решения проблемы, то 
проектная деятельность превратится в творческое задание по 
разработке и осуществлению процесса достижения поставлен
ной преподавателем цели работы. Исключение второго этапа 
определения путей и способов достижения поставленных задач 
превращает обучение в репродуктивную деятельность путем 
выполнения действий по методическим указаниям и рекоменда
циям педагога.

В процессе выполнения проектов реализуется система обу
чения, которая предусматривает комплексную учебную и до
полнительную самостоятельную работу студентов. Основными 
требованиями к организации учебного проектирования являют
ся: опора на ранее усвоенный материал; подготовка учащихся к 
творческой деятельности; формирование интереса к объекту 
деятельности; обеспечение самостоятельности выполнения ра
боты; реальность осуществления проекта; общественная значи
мость проекта. Реализация принципов проектного обучения оп
ределяет содержание, структуру и результаты образовательной 
деятельности.

Тематика проектных заданий должна быть достаточно ши
рокой, чтобы охватить круг вопросов связанный с задачами 
подготовки специалиста и учесть индивидуальные особенности 
и интересы студентов. Она может быть связана с содержанием 
учебного процесса по изучаемой дисциплине или в смежных 
областях обучения с использованием знаний по данному пред
мету.

Система проектного обучения будущих специалистов может 
быть построена на базе практико-ориентированных разделов

214



образовательной программы в соответствии с целями, принци
пами и условиями подготовки специалиста.

Инновационная деятельность мотивирует и углубляет учеб
ную работу студентов, становится источником новых идей и 
ориентиров профессиональных устремлений будущих специа
листов. Творческая деятельность студентов может иметь много 
форм и проявлений на протяжении всего периода обучения. 
Выполнение творческих заданий и проектов является основой 
для последующих исследовательских и дипломных работ. 
Учебные и научные исследования, основанные на индивидуаль
ных особенностях и интересах, оказывают целенаправленное 
развивающее влияние и способствуют формированию профес
сионального самосознания учащихся.

Активная творческая работа вызывает необходимость до
полнительного компенсационного обучения, стимулирует само
стоятельную практическую деятельность студентов.

Осуществление учебной творческой деятельности студентов 
требует реализации следующих условий:

1) научно-методического обеспечения проектной деятель
ности студентов;

2) подготовленности педагогов к осуществлению проект
ного обучения;

3) организационных изменений в учебном процессе;
4) материально-технического обеспечения учебной твор

ческой деятельности.
Успешное инновационное обучение студентов предполагает 

активную научно-исследовательскую работу преподавателей. 
Одновременно с этим необходимым условием является наличие 
и развитие ряда профессиональных качеств преподавателей, 
среди которых следует отметить умения осуществлять свои пе
дагогические проекты, планировать и организовывать учебную 
творческую деятельность студентов, ее методическое и матери
альное обеспечение.

Дополнительные требования к построению и обеспечению 
учебного процесса при проектном обучении должны преду
сматривать новые виды деятельности и необходимые объемы 
работы студентов и преподавателей.

Организация творческой учебной деятельности приводит, с 
одной стороны, к развитию творческих способностей студентов,
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с другой -  оказывает положительное обратное воздействие на 
саму систему образования в результате творческого и профес
сионального роста педагогических кадров, совершенствования 
форм организации, методического обеспечения и материальной 
базы учебного процесса.

В рамках политики БГЭУ и БНТУ в области качества подго
товки специалистов особую актуальность приобретает необхо
димость решения проблем внедрения технологии проектного 
обучения в целях повышения качества самостоятельной работы 
студентов. Организация самостоятельной работы студентов 
включает целый комплекс мероприятий, связанных с совершен
ствованием учебных планов, оптимизацией объема часов на 
самостоятельную работу, разработкой методического обеспече
ния и т.д. Процесс организации самостоятельной работы сту
дентов должен координироваться с целевыми установками и 
общей концепцией совершенствования образовательного про
цесса с учетом международного опыта.

В современных условиях необходимо серьезно модернизи
ровать всю отечественную систему образования, параллельно 
внедряя методы образования, принятые в зарубежной практике. 
Одним из таких методов является проектное обучение.

Технологию проектного обучения рассматривают как систе
му обучения, при которой студенты приобретают знания и уме
ния в процессе планирования и выполнения постепенно и по
следовательно усложняющихся практических заданий -  проек
тов.

Внедрение проектного обучения позволит студентам приме
нить полученные на лекционных занятиях знания на практике, 
связать изучаемую дисциплину со смежными науками, развить 
творческие способности. Однако процесс внедрения его в дей
ствующую систему образования требует глубокой систематиза
ции учебных рабочих программ в целях не только взаимной 
увязки их содержания по различным дисциплинам, но и исклю
чения дублирования, приближения к специальности, а также 
специализации студентов. Решение этих проблем позволит пе
рейти к следующему этапу внедрения проектного обучения -  
разработке методического обеспечения.
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УДК 808.2(07.07)
Проблемы межкультурной коммуникации 

в обучении РКИ

Кузнецова Т.А., Ахмерова Г.А.
Белорусский национальный технический университет

При обучении иностранцев русскому языку следует учиты
вать тот факт, что проблемы межкультурного общения и взаи
мопонимания могут быть причиной неудач образовательного 
процесса. Поэтому они требуют изучения и осмысления.

В связи с необходимостью межкультурного тренинга воз
никли термины "транснациональная и транскультурная комму
никативная компетенция"; "межкультурная коммуникация и 
появились ее модели" (Бердичевский А.).

Перенесение принципов межкультурного обучения на про
цесс изучения русского языка как иностранного повлекло за 
собой пересмотр целей обучения. Было расширено понятие 
коммуникативной компетенции как конечной цели.

Обучение иностранному языку, как феномен постоянного 
общения обучающегося с иной культурой в ходе языкового об
щения, является межкультурным по своей природе. Это меж
культурное общение начинается уже на уровне слов и включает 
также и грамматические явления. Как отмечает Е. Пассов, в об
разовательных целях продуктивно считать, что нет раздельно 
языка и культуры, - язык есть органическая часть культуры; 
факты языка -  это те же факты культуры.

Диалог в учебной аудитории представляет собой диалог двух 
иностранцев с различными культурами, и модели повседневного 
общения между носителями одного языка не могут быть авто
матически перенесены в ситуации межкультурной коммуника
ции. То, что в одной культуре рассматривается как процесс 
убеждения собеседника, может рассматриваться в другой как 
высокомерие и не заинтересованность в собеседнике и мешать 
достижению результата (Бердичевский А., Караулов Ю.)

Поэтому усвоение культурологической информации в ситуа
циях повседневного общения носителей изучаемого иностран
ного языка не всегда способствует пониманию другой культу
ры, а, следовательно, и другого языка.
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в  связи с этим преподавателю надо решить следующие зада
чи, являющиеся лишь частью проблемы межкультурной комму
никации в обучении русскому языку:

-  уточнить объем самого понятия ’’культура", включаю
щего в себя не только культурно-исторический, прак- 
тически-бытовой, но и общественно-политический 
элемент

-  рассмотреть вопросы семантизации лексического фона 
ключевых русских слов;

-  уделить внимание качественному различию культур
ного компонента семантических планов, что требует 
разработки различных приемов их семантизации (сис
темный, комплексный и узуально-поведенческий куль
турологический комментарий).

Теория и практика преподавания русского языка как ино
странного определили основные принципы отбора учебного 
минимума реалий. Они включают: 1) частотность, 2) коммуни
кативность, 3) ориентированность, 4) тематичность, 5) обще
употребительность, 6) вариативность, 7) выводимость, 8) репре- 
зентивность, 9) функциональность (Скалкин В.),

Главные трудности в выработке оптимальной структуры 
описания (изъяснения) фоновых слов состоят в определении 
объема лексического фона.

Практика работы показала правомерность включения неко
торых элементов энциклопедических знаний в лексический фон 
фразеологизмов и афоризмов.

Языковые и социальные изменения требуют создания со
временных учебников, справочников, словарей и других учеб
ных пособий, соответствующих времени.

Решение актуальных проблем межкультурной коммуника
ции будет способствовать изучению иностранными гражданами 
не только культуры носителей языка, но и мировой культуры, 
что является важной задачей на современном этапе развития 
человеческого общества.
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Метафара у творах Міхася Зарэцкага 

Пятрова Н.Я.
Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт

У навуковай літаратуры, прысвечанай творчасці Міхася 
Зарэцкага, адсутнічаюць даследаванні вобразных сродкаў яго 
прозы, у прыватнасці недастаткова ўвагі надаецца апісанню 
метафары. Між тым метафарычнае бачанне свету -  адна з 
адзнак таленту сапраўднага пісьменніка. Метафара як 
канструктыўны кампанент тэксту з’яўляецца найбольш 
вобразным элементам мастацкага маўлення, яна ўносіць навізну 
поглядаў на навакольны свет, элемент нечаканасці i 
першаадкрыцця рэчаіснасці.

Умелае выкарыстанне метафар з’яўляецца адметнай рысай 
творчай манеры Міхася Зарэцкага, асаблівасцю яго 
светабачання i адлюстравання рэчаіснасці. Характар іх 
ужывання Ў творах пісьменніка, межы кантэксту, у якім 
выяўляецца пераноснае значэнне лексічнай адзінкі, звязаны з 
прыналежнасцю метафарызаванага слова да той ці іншай 
часціны мовы. У сувязі з гэтым можна выдзеліць наступныя 
ВІДЫ метафар у творах Міхася Зарэцкага: субстантыуныя 
(назоўнікавыя), вербальныя (дзеяслоўныя), адвербіяльныя 
(прыслоўныя).

Найбольш пашыранымі з’яўляюцца вербальныя метафары, у 
ЯКІХ асноўная сэнсавая i эмацыянальная нагрузка прыпадае на 
дзеяслоў. Тэта тлумачыцца тым, “што дзеясловы часцей за 
ІНШЫЯ часціны мовы займаюць пазіцыю выказніка, а тэта 
пазіцыя, у сваю чаргу, патрэбна для “стыку”, сустрэчы двух 
значэнняў” [1, с. 194]. У творах пісьменніка можна вылучыць 
наступныя разнавіднасці дзеяслоўных метафар:

1. матафары, якія характарызуюць прыродныя з^явы i 
аб'екты: Засвяціўся золак [Мар’я, с.78]*; Па мястэчку ў 

глуха застылай цемры шастау мароз сваей прытоенай 
лёгкай хадою [Вязьмо, с.57]; Коціцца пад нагамі ... пасівелы

У Д К  8 0 8 .2 6

Тут i далей прыклады прыводзяцца паводле выдання:
Зарэцкі М. Збор твораў; У 4 т. Мн., 1992 з пазначэннем назвы твора i 
старонкі ў дужках.
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Дняпро, сцепе шлях шырачэзны праз палі i лясы [Сцежкі-
дарожкі, с.84].
2. метафары, якія характарызуюць абстрактна-

псіхалагічныя паняцці. Пры апісанні пачуццяў празаік 
метафарызуе дзеясловы, суадносныя са з’явамі 
прыроды або прадметамі побыту. Так, напрыклад, 
пісьменнік супастаўляе пачуцці герояў з патокам вады: 
Прасачылася ў сэрца і варожая зайздрасць да Андрэя 
[Сцежкі-дарожкі, с. 69]; ... у сэрцы ўскіпае балючы
слодыч [Сцежкі-дарожкі, с. 90]; А разам у грудзях 
забушавола злосцъ на жонку [Як тэта часам трапляецца, 
С.82].

3. метафары, якія характарызуюць ці апісваюць герояў, 
іх дзеянні і ўчынкі, перадаюць адносіны да 
персанажаў: Дзядок расцвтў трыумфальнай усмешкай 
[Вязьмо, С.125]; Вось і ламаецца чалавек [Вязьмо, с.8]; 
Ён загараўся залішне часта [Максімаліст, с. 406].

Даволі шырока ў творах Міхася Зарэцкага прадстаўлена і 
субстантыўная метафара, што тлумачыцца неабходнасцю 
абазначыць разнастайнасць індывідуальных успрыманняў, 
адчуванняў, вобразаў, пачуццяў, ідэй. У ёй метафарызаваным 
кампанентам выступае назоўнік. У залежнасці ад форм 
назоўніка выдзяляюцца:

1. уласна субстантыўныя метафары, у якіх выяўляецца 
прымета аб’екта, што апісваецца, уласцівая іншаму 
аб’екту. Па структуры яны аднакампанентныя: Ціша 
падкралася, ... абвіла зачараваным колам [Вязьмо, с.47]. 
Такія метафары ў творах М. Зарэцкага адзінкавыя.

2. генітыўныя метафары, у якіх адзін з назоўнікаў 
выступае ў форме роднага склону. Па структуры яны 
двухкампанентныя і будуюцца па мадэлі 
“метафарызаваны назоўнік + залежны назоўнік у Р. 
скл.”. Такіх метафар у мове твораў М. Зарэцкага 
пераважная большасць: Сэрца яго топіцца ў моры 
агнявых жаданняў [Сцежкі-дарожкі, с. 90]; Тэта была 
свежаразвернутая рана зямлі [Падарожжа на новую 
зямлю, с. 79].

Ужывае Міхась Зарэцкі ў сваіх творах і адвербіяльныя мета
фары, у якіх метафарызываным кампанентам выступае прыс-
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лоўе. Сапраўды, “выяўленчыя магчымасці прыслоўяў вялікія, 
так як менавіта прыслоўі вызначаюць прымету дзеяння, удак- 
ладняюць і канкрэтызуюць яго” [2, с. 143]. Метафарычныя 
прыслоўі М. Зарэцкі ўжывае:

1. для апісання наваколля і прадметаў повышу, напрык- 
лад: У спальні на яго злосна вышчарыўся ... ложак 
[Вязьмо, С.146]; Смагла косы ўпіваюцца ў пожню [У 
віры змагання, с. 36],

2. для стварэння партрэтаў, характарыстык герояў: 
Яна тонка гаварыла з кавалерам! пра каханне [Вязьмо, 
с.45-46]; Яго маленькія вочы раптам мякка заззялі 
[Вязьмо, с. 112].

3. для перадачы пачуццяў і характарыстыкі абстракт
ных паняццяў: Але гэтая думка вылецела таксама 
шпарка [3 нашых дзён, с. 101]; Тады сэрца неяк дзіўна і 
солодка садніць [На маладое, с. 208].

Такім чынам, у творах Міхася Зарэцкага знайшлі шырокае 
выяўленне розныя віды метафар -  вербальныя, субстантыўныя, 
адвербіяльныя, якія ў сукупнасці з іншымі вобразна- 
выяўленчымі сродкамі мастацкага твора дазваляюць убачыць 
адметнасць і непаўторнасць творчай манеры пісьменніка, 
асаблівасці яго мастацкага мыслення, светаўспрымання, света- 
бачання.

Літаратура
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УДК 808.2(07.07)
Вопросы теории языка при обучении 

иностранных магистрантов

Гербик Л.Ф.
Белорусский национальный технический университет

Работа по русскому языку с иностранными магистрантами и 
аспирантами наиболее эффективна в тех случаях, когда сочета
ются различные виды учебно-методической работы. Немало
важное значение имеет изучение обобщенного теоретического 
материала, который при дальнейшем изучения языка приобре
тает прикладное значение. Магистранты, аспиранты - это 
взрослые люди, уже достаточно хорошо владеющие по крайней 
мере одним языком. У них уже сформирован логический аппа
рат мышления, в их языковой компетенции содержатся многие 
грамматические категории, которые являются универсальными.

При обучении русскому языку как иностранному мы можем 
опираться на некоторые уже имеющиеся знания у студентов о 
структуре языка, имеем возможность обратиться к языковым 
универсалиям. Как отмечает Т.М.Николаева, во всех языках 
выражены отношения между субъектом и предикатом, катего
рии посессивности, оценки, множественности, все языки знают 
членение на тему и рему. В прагматическом планё мы можем 
опираться на понимание студентами коммуникативных импли- 
катур. Поэтому метода простого копирования, подражания, иг
ры, при помощи которой происходит неосознанное овладение 
языком, недостаточно; им должны быть предъявлены логичные 
схемы обучения, не обязательно простые. Для того чтобы сде
лать процесс обучения интенсивным и целенаправленным, 
нужно с самого начала показать учащимся особенности изу
чаемого языка.

Практическая работа показывает; чем раньше даются сис
тематизированные сведения о содержании и функционировании 
языковых категорий, тем меньше проявляется интерферирую
щее влияние родного языка на всех этапах изучения русского 
языка в последующем.

Первая сложность, с которой сталкиваются иностранные 
учащиеся, - это кириллическое письмо. Изучение русского ал
фавита значительно облегчается и становится гораздо более
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интересным для магистрантов технических специальностей, 
если обратить их внимание на сходство многих русских и грече
ских букв. Греческие буквенные символы широко используются 
в науке: в математике, физике и др. Поэтому для наших уча
щихся поиск аналогий становится легкой и увлекательной иг
рой; кроме того, они сразу понимают, что находятся не в чужом 
для них мире: с самого начала у них уже есть знания, на кото
рые можно опереться. Кроме того, всегда возникает вопрос о 
генеалогической классификации языков.

Рассматривая типологические особенности русского языка, 
необходимо показать ту важнзоо роль, которую имеет в по
строении русских предложений предложно-падежная система. 
Наиболее эффективным способом демонстрации основных 
функций предложно-падежной системы является изучение ос
новных грамматических значений падежей во вводно
фонетическом курсе при изучении склонения личных место
имений. Местоимения (личные, вопросительные, притяжатель
ные, определительные и др.) -  наиболее легкая для усвоения 
часть речи. В то же время склонение местоимений - это база 
для изучения склонения других именных частей речи.

Принимая рекомендации Русского учебного центра (Москва) 
и основываясь на принципе изосемичности, введенного Г.А. 
Золотовой, мы начинаем изучонш глагола с инфинитива и форм 
прошедшего времени. Это объясняется тем, что форма про
шедшего времени ближе всех других глагольных форм стоит к 
инфинитиву.

Последовательное применение принципа изосемичности 
может стать основой для нового формирования учебного мате
риала с учетом специфики восприятия лексико
грамматической системы русского языка иностранными учащи
мися.



УДК 808.2(07.07.)
Об особенностях совместного обучения арабских 

и непальских слушателей подготовительного отделения 
на начальном этапе изучения РКИ

Сабайда С.В., Фещенко Е.И.
Белорусский национальный технический университет

Исследования особенностей совместного обучения арабских 
и непальских слушателей, проведенные в языковых группах 
подготовительного отделения, показывают специфику рассмат
риваемой проблемы, а также объясняют причины трудностей, 
возникающих в процессе обучения РКИ на начальном этапе его 
изучения в смешанных языковых группах.

Исследования процесса обучения студентов в совместных 
группах проводились на подготовительном отделении в течение 
одного учебного курса, который включал в себя два учебных 
семестра и составил 610 учебных часов. Учебный процесс стро
ился на базе учебника «Дорога в Россию» (часть 1 и 2), обуче
ние проходило на принципах коллегиальности и педагогическо
го сотрудничества.

Исследования показали, что при совместном обучении араб
ских и непальских слушателей, у последних наблюдается низкая 
языковая компетенция, а следовательно, теоретические знания, 
приобретенные на уроках, недостаточно четко реализуются при 
выходе в речь. У этой категории слушателей более медленными 
темпами формируются навыки и умения в основных видах ре
чевой деятельности (чтение, говорение, аудирование и письмо).

В процессе обучения слушателям исследуемых групп был 
предъявлен ряд контрольных текстов.

Приведем в качестве примера результаты контрольного тек
ста «Вундеркинды», включающего в себя 266 лексических еди
ниц.

Самое быстрое чтение этого текста было отмечено у слуша
теля из Ливана, владеющего тремя иностранными языками. Он 
прочитал его за 2 мин. 52 сек.

Слушатель из Ливана, знающий английский и французский 
языки, прочитал текст за 3 мин. 30 сек.

Слушатель из Ливана, слабо владеющий английским языком, 
прочитал данный текст за 5 мин. 10 сек.
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Слушатели из Непала прочитали текст за 6 мин. 3 сек., 6 
мин. 15 сек., 6 мин. 40 сек.

Приведенный пример и результаты, других контрольных 
срезов подтверждают тезис о том, что опыт речевой деятельно
сти на родном языке помогает овладеть речью на втором (по
следующем) языке. И подобная тенденция прослеживается во 
всех компонентах речевой деятельности обучающихся ино
странному (русскому) языку.

Особую трудность для иностранцев, овладевающих основа
ми грамматики русского языка, представляет предложно
падежная система, на изучение которой слушателям из Непала 
требуются большие временные затраты.

При контроле понимания принципа функционирования 
предложно-падежной системы русского языка слушателям было 
предложено оформить элементарное высказывание, используя 
следующие глаголы: смотреть на кого?, думать о ком?, рас
сказывать кому?, фотографировать кого?, любить танцевать 
с кем? и словосочетание старшая сестра.

Арабские слушатели выполнили задание успешно за 2 мину
ты, непальские слушатели с затруднениями справились с зада
нием, допустив ряд ошибок и затратив 9 минут на оформление 
высказываний.

Приведенные сравнения контроля усвоения знаний слушате- 
лями-носителями разных языков и разных культур наталкивают 
на мысль о том, что необходим поиск иных путей формирова
ния языковой и коммзшикативной компетенции у слушателей из 
Ливана и Непала.

Следовательно, при общей тенденции положительного, бо
лее того, заинтересованного отношения слушателей к изучению 
русского языка на начальном этапе, главной является задача 
более эффективного его усвоения представителями различной 
языковой организации. Успешное решение этой проблемы ви
дится в необходимости раздельного обучения арабских и не
пальских слушателей на начальном этапе обучения русскому 
языку как иностранному.
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УДК 808.2 (07.07)
Лингвокультуроведческий аспект 

преподавания русского языка как иностранного 
иранским слушателям подготовительного отделения

Юдина В.Н.
Белорусский национальный технический университет

Мотивация интереса учащихся к лингвокультурологическо
му аспекту изз^ения русского языка определяется уровнем 
сформированности у них навыков речевой деятельности на 
лексическом, грамматическом и синтаксическом уровнях.

Отсюда понятен рост интереса учащихся ПО к поэзии на 
русском языке, картинам русских и белорусских художников, 
текстам песен, истории страны обучения в середине второго 
семестра обучения, на так называемом среднем этапе овладения 
русским как иностранным, согласно Общеобразовательному 
стандарту по РКП, т.е. в этот период складываются оптималь
ные условия для формирования социокультурной компетенции, 
в которую входят единицы языка всех уровней (фонетический, 
лексический, словообразовательный, морфологический и син
таксический) для реализации в оптимально минимизированных 
сферах и ситуациях общения.

Сформированные навыки коммуникативной компетенции 
необходимы для ведения далога-расспроса, беседы, дискуссии, 
рассуждения.

Степень реализации коммуникативных задач лингвокульту
рологического аспекта преподавания РКП в современных учеб
никах для подготовительного отделения, в частности, в ком
плексе «Дорога в Россию» (ч.1 и 2), достаточно высока и по
зволяет сформировать навыки и умения в области коммуника
ции, но знания в области лингвокультуроведения Беларуси пол
ностью отсутствуют. О государственности, географии, этносе, 
традициях, системе образования, корректном употреблении лек
сики при общении учащиеся не смогут почерпнуть из данного 
учебника, поскольку он создан не для иностранцев, обучающих
ся в вузах Беларуси. Учебник «Дорога в Россию» универсален и 
не учитывает национальной специфики учащихся.

Перед преподавателем стоит ежедневная задача: студенты 
должны не только усвоить материал учебника, но и не менее
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важный дополнительный материал, включающий белорусские 
реалии, чтобы обеспечить лингвокультурологическую компе
тенцию учащихся. Например, текст «Плес» содержит сведения о 
Левитане. С этого имени начинается формирование компетен
ции иностранных учащихся в области русского и белорусского 
искусства. Репродукции Левитана -  очень эффективный мате
риал при обучении языку, т.к. зрительная и слуховая нагляд
ность несет культуроведческую информацию, выполняет функ
цию семантизации, стимулирования высказывания и контроля.

Из текстов о Третьяковской галерее, передвижниках, Леви
тане вытекают внеаудиторные формы работы: наблюдение кар
тин в Национальном художественном музее РБ и подготовлен
ное монологическое высказывание на темы белорусского изо
бразительного искусства таких жанров, как пейзаж, психологи
ческий портрет, парадный портрет, натюрморт, сюжетная кар
тина.

Можно сформулировать принципы отбора учебного лингво- 
культорологического материала с целью оптимизации процесса 
обучения, расширения фоновых знаний студентов:
1) необходимо формировать компетенцию российского куль
турного поля на базе з^ебника (Россия -  наш сосед, русский 
язык -  прежде всего государственный язык России, русская и 
белорусская культуры взаимосвязаны),
2) но параллельно позиционировать студентам аналогичные 
культурные явления Беларуси,
3) концентрировать внимание учащихся на белорусской специ
фике: праздниках, национальных традициях, ценностях, куль
турных объектах,
4) обеспечить вхождение в белорусскую культуру с целью 
приобретения фоновых знаний,
5) управлять психологической и социальной адаптацией в новом 
для учащихся обществе, учитывая воспитательные и образова
тельные задачи,
6) обучать речевой деятельности на культурологически значи
мом материале.
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УДК 808. 2-3 (07.07)
Некоторые семантические процессы в лексической 

системе современного русского языка

Ахмерова Г.А., Кузнецова Т.А.
Белорусский национальный технический университет

Изучение динамических процессов в языковой системе убе
дительно доказало, что в периоды социальной, политической, 
государственной стабильности процессы языкового развития 
протекают размеренно, спокойно, постепенно.

В периоды исторических и социальных потрясений процес
сы языковых изменений ускоряются. Это наблюдалось в эпоху 
реформ Петра I, после революции 1917 года. И последние деся
тилетия, которые ознаменованы кардинальными переменами в 
жизни общества, оказались периодом глубоких изменений в 
лексике русского языка, отразивших существенные перемены в 
языковом сознании.

Одним из проявлений языковых инноваций нашего времени 
является процесс деактуализации значений слов, обозначающих 
понятия советского времени. Прежде всего, это системообра
зующая лексика, призванная создать идеологическое ядро язы
кового сознания человека того периода: идеология, классовый, 
коллективизм, массы и т.д. Этот пласт лексики уходит из актив
ного употребления или утрачивает прежнее значение: «аршшг -  
утратила значение как только коммунистическая партия; ин
тернационалист -  теперь ассоциируется со словом солдат.

Происходит деидеологизация лексики, устранение ирониче
ских или отрицательных оценок у таких по существу нейтраль
ных слов, как собственник, советолог, частник, коммерция, 
коммерсант, диссидент, заокеанский и т.д. Некоторые слова, 
наоборот, приобретают ироническое значение.

Каждая идеологическая эпоха, в том числе и современная, 
обладает своим специфическим языком. Идет борьба за форми
рование смыслового наполнения ключевых слов идеологиче
ских систем (например, Зюганов и Чубайс по-разному объясня
ют, что такое приватизация, средний класс, гражданское обще
ство, либеральные ценности. Происходит политизация и депо
литизация некоторых грзлтп лексики. Политизированы такие
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слова, как застой (характеристика эпохи), перестройка, демон
таж, диалог (в значении неофициальные переговоры), диалог 
как антоним конфронтации, раут, стандарт (двойные стандар
ты).

Деполитизация проявляется в том, что в разговорном стиле 
речи употребляются слова в значении, далеком от политики: 
консенсус -  согласие.

Важнейшим процессом является также заимствование в ли
тературный язык из периферийных сфер системы языка, из его 
пассивного фонда. Это связано с необходимостью номинаций 
новых реальностей. Активизируется целый ряд архаизмов и ис
торизмов: Дума, губернатор, лицей, гимназия, гувернер, меце
нат, обращение господин и госпожа и т.п.

Наиболее активно используются дореволюционные назва
ния, часто они соперничают с иноязычными: градоначальник -  
мэр, меценат -  спонсор.

Активизируется использование конфессионной лексики 
(догма, храм, апостол, благословение и др.), которая ранее была 
табуирована по идеологическим и вульгарно-атеистическим 
соображениям, а сейчас получила возможность широко упот
ребляться не только в переносном значении (духовный отец 
рыночных реформ, храм знаний, молиться рынку), но и в своих 
прямых значениях (водоосвящение, крещение, заповедь, испо
ведь).

Ряду слов возвращаются присущие им по внутренней или 
духовной традиции отрицательные или положительные конна- 
тации: ненависть, диктатура, безбожник -  жалость, добрый, 
праведник, милосердие, сострадание и др.

Эти процессы ресемантизации имеют решающее значение 
для расширения и обогащения концептосферы русского языка, 
которая в начале XX века претерпела существенное сокращение 
в связи с выведением из культурного обращения церковно- 
славянских текстов, с непомерным расширением общественно- 
политического общения, не обеспечивающего личностного по
тенциала человека.



Проблемы
функционирования и 

методики преподавания 
германских языков



УДК 802.0-07
К проблеме отбора содержания иноязычного образования 

в техническом университете

Хоменко С.А., Скалабан В.Ф., Личевская С.П.
Белорусский национальный технический университет

Возрастание интенсивности контактов между народами и 
странами определяют изменение приоритетов в области 
иноязычного образования, а именно: обучать иностранному 
языку не только как средству общения, но и формировать 
языковую личность, способную участвовать в процессе 
межкультурной комм)лникации.

В этой связи утверждается новый взгляд на иностранный 
язык как на образовательную дисциплину, которая 
рассматривается не только как знаковая система, способная 
служить средством коммуникации, но и как способ познания 
общечеловеческой культуры, как инструмент развития личности 
в диалоге культур.

По мнению исследователей, культура как система ценностей, 
используемая в качестве содержания образования, становится 
тем пространством существования, благодаря которому человек 
может стать человеком духовным (Е.И. Пассов) и функция 
иностранного языка при этом -  содействовать налаживанию 
межкультурных связей, относиться с уважением к духовным 
ценностям других культур.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что целью 
иноязычного образования на современном этапе является 
формирование коммуникативно компетентной личности 
специалиста, готового к межкультурному общению в контексте 
диалога культур. В этой связи очевидна необходимость 
включения в состав содержания образования еще одного 
компонента - культуры как совокупности опыта людей, язык 
которых стал предметом изучения.

Овладение межкультурной коммуникацией на занятиях по 
иностранному языку предполагает максимальный учет 
национальных особенностей культуры носителей языка, к числу 
которых принято относить:

а) фоновые знания, присущие носителям языка как 
отражение их культуры и отсутствующие в отечественной
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культуре изучающих язык; б) традиции и обычаи как 
устойчивые элементы культуры; в) нормы повседневного 
общения, включая этикет.

Следовательно, содержание обучения иноязычной культуре 
включает: 1) совокупность знаний об изучаемом языке, о 
функциях иностранного языка в обществе, о культуре страны 
изучаемого языка, о способах наиболее эффективного 
овладения им, как средством общения, о возможностях влияния 
процесса обучения на личность обучающихся; 2) учебные и 
речевые навыки осуществления учебной и речевой 
деятельности; 3) умение осуществлять все речевые функции, 
необходимые для удовлетворения своих потребностей и 
потребностей общества.

Реализация принципа диалога культур способствует 
формированию у обучающихся в условиях иноязычного 
учебного общения таких качеств, как культурная 
непредвзятость, толерантность, готовность к общению и 
сотрудничеству с людьми в инокультурной среде, речевой и 
социокультурный такт и вежливость, готовность к 
представлению родной культуры в инокультурной среде.

В качестве модели формирования содержания иноязычного 
образования в техническом университете предполагается 
структура подготовки специалиста, которая включает 
социокультурное, профессиональное и научно- 
исследовательское направление. Соответственно в структуре 
иноязычного образования выделяется модуль
социокультурного общения, модуль профессионального 
общения и модуль научного общения.

Модуль социокультурного общения связан с 
мировоззренческой и общей культурой специалиста, 
владеющего нормами социальной коммуникации и социального 
поведения в условиях профессионального общения.

Модуль профессионального общения отражает 
профессиональную ориентацию обучения иностранному языку 
в техническом вузе и призван обеспечивать эффективную 
коммуникацию специалиста во всех предполагаемых сферах 
профессиональной деятельности.

Модуль научного общения предполагает формирование 
коммуникативных навыков письменного и устного общения для
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осуществления научной деятельности на базе иноязычных 
источников, а также для участия в международных 
конференциях, симпозиумах, конгрессах и т.д.

В каждом модуле вычисляются когнитивная и практическая 
составляющие, которые представляются в виде ряда ступеней 
процессов принятия решения, реализации его на практике и 
оценки полученных результатов. Коммуникативная 
деятельность каждого этапа описывается в виде набора 
коммуникативных ситуаций и ролей. Коммуникативные 
ситуации, в свою очередь, вербализуются некоторым типовым 
набором языковых средств, которые могут быть представлены в 
виде некоторого лексического минимума, набора 
грамматических моделей высказываний и интонационных 
моделей их фонетического оформления.

Разработанный Образовательный Стандарт для технических 
университетов содержит перечень основных дидактических 
единиц обучения иностранному языку как средству 
межкультурного общения. В рамках выделенных модулей 
общения приведем примеры ситуаций социокультурного, 
профессионального и научного общения.

Модуль социокультурного общения. Среда обитания: 
“Традиции и обычаи страны изучаемого языка”, “Приезд 
группы студентов технического университета из страны 
из)^аемого языка в Республику Беларусь” и т.п.

Модуль профессионального общения. “Разработка новых 
приборов и материалов”, “Новые методы производства 
продукции” и т.п.

Модуль научного общения. “Интервью с ученым 
исследователем”, “Обсуждение нового открытия ученых”, 
“Научная конференция - вопросы к докладчику”, “На выставке, 
конференции”.

Овладение иноязычной коммуникативной компетенцией в 
рамках рассмотренной выше модели профессиональной 
деятельности инженера может быть связано с использованием 
как традиционных методов, так и на основе современных 
методических стратегий модульного обучения, проектирования, 
ролевых игр, личностно-ориентированного подхода к обучению.
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Семантические свойства термина 
в пределах научно-технического текста
Ваник И.Ю., Пискун О.Ф., Андреюк С.Н.

Белорусский национальный технический университет

В настоящее время все большее внимание уделяется 
изучению лексических, грамматических и стилистических 
особенностей этого сложного лингвистического образования -  
научного текста.

Особое место занимает изучение иноязычного научного 
текста (НТ) в процессе обучения иностранному языку. Любой 
иноязычный текст является одновременно как объектом, так и 
инструментом лингвистического исследования. В первом случае 
текст рассматривается как целостное информационное 
образование, во втором -  как средство и материальная основа 
для изучения и усвоения иностранного языка.

Изучая и усваивая семантику незнакомых слов, 
обучающийся глубже проникает в из)лчаемый иностранный язык 
и познает его как средство общения и получения информации. 
Текст выступает в роли связующего звена в коммуникативном 
акте между автором и обучающимся. Такое “пассивное” 
общение обучающегося с автором создает основу для активного 
изучения и усвоения иностранного языка,

В области лексики структурной доминантой является 
терминологическая лексика. Термины как основная категория 
метаязыка науки и техники функционирует в пределах НТ в 
окружении слов общеупотребительной лексики. Единицы 
терминологической лексики всегда соотнесены с научными и 
техническими понятиями, а общеупотребительные слова -  с 
понятиями обиходными.

Нетерминологический пласт в составе лексики метаязыка 
науки и техники существенно отличен от лексики 
общелитературного языка. Это отличие обуславливается общей 
особенностью НТ, его назначением.

Общим назначением научно-технического текста 
определяется и положение в нем терминов. Термины как 
основные единицы терминологической лексики используются в 
пределах НТ только в своем прямом назначении, поэтому они
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требуют особой строгости употребления, т.е. в соответствии с 
объявленным содержанием. Однако это только одна 
семантическая черта терминов. Для выявления всех других 
особенностей (собственно лингвистических) терминологии 
необходимо охарактеризовать ее с разных сторон -  с 
генетической (источники формирования), с лексико
семантической (части речи в терминологии), 
словообразовательной.

Выделены основные направления, по которым идут 
исследования в этой области: определение основных свойств 
термина; взаимодействие общеупотребительной и 
терминологической лексики; инвентаризация
терминологических единиц; исследование семантики термина; 
исследование и описание процессов образования терминов.

Одной из центральных проблем науки о терминах является 
определение основных свойств терминов. Исследование 
различных подъязыков, разных терминологических систем 
позволило выделить наиболее характерные свойства 
терминологических единиц, такие как: дефинитивность; 
относительная стабильность слов для выражения научного и 
технического понятия в пределах научной концепции или 
частной науки; системность; способность воспроизводиться в 
научной и технической речи в готовом виде.

Одним из важнейших критериев отличия термина от 
нетермина является дефинитивность. Общеупотребительные 
слова также имеют дефиницию, но она “факультативна и 
избыточна, а у терминов необходима и обязательна [2, с.6]”.

Термин, достигший устойчивости в терминологической 
системе, в высшей степени стабилен. Но терминология не 
является чем-то застывшим. Она находится в стадии 
непрерывного развития и изменения.

Изменения формы термина связано со стремлением 
исследователей найти более удачный, удобный термин.

Терминологическая система представляет собой не сумму 
наименований предметов и действий, а определенную систему 
названий понятий о предметах и действиях. Можно сказать, что 
термин является единицей терминосистемы, но можно говорить 
и о его системности.

Функция термина -  обслуживать специфические области
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человеческой деятельности, называя конкретные и абстрактные 
предметы и явления, относящиеся к этим областям. Эту 
функцию выполняет слово, непосредственно заимствованное из 
общеупотребительной лексики, или специально созданное для 
этой цели словосочетание. Отсюда термины, являясь словами, 
не обладают постоянными семантическими и формальными 
свойствами, противопоставляющими их другим словам в 
пределах общего языка, а приобретают их временно, когда они 
становятся единицами определенной терминосистемы и 
функционируют в пределах наз^іного текста. Функционируя же 
в пределах иноязычного научного текста, термины 
способствуют не только передаче информации от автора к 
обучающемуся, но и в значительной степени помогают 
усваивать конкретный язык.

Исходя из всего вышесказанного, под термином нами 
понимается любое слово (словосочетание), которое в 
общеязыковом плане выполняет функцию обозначения разных 
предметов, явлений действительности и, которое функционируя 
в пределах научно-технического текста, выражает строго 
определенное понятие конкретной области науки и техники.
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Модуль
по обучению иноязычной письменной речи 

в техническом вузе

Иванович Л.А., Лапицкая Т.Н., Жорова Э.И.
Белорусский национальный технический университет

Письменная речь является более сложным видом речевой 
деятельности и характеризуется как более сложными навыками, 
так и более сложной психологической структурой.

Как показывает опыт работы, умение письменного 
самовыражения студентов неязыкового вуза от курса к курсу не 
отмечены ожидаемым прогрессом. И для того чтобы студенты 
овладели специальными умениями логико-смысловой 
ориентации и композиционного построения текстов, опираясь 
на имеющиеся у них языковые знания, иноязычное письмо 
должно осваиваться системно, последовательно и постоянно на 
протяжении всего иноязычного образования в техническом 
университете.

В своем исследовании мы придерживаемся четырехэтапной 
модели порождения письменной речи:

-  этап мотивации высказывания;
-  этап замысла (программы, плана) высказывания;
-  этап осуществления замысла высказывания;
-  этап сопоставления замысла с самим высказыванием
Детальное изучение специфики порождения того или иного

текста — продукта письменной речи -  позволило выявить реестр 
умений, многие из которых функционируют при создании почти 
всех форм письменного сообщения. Эти умения можно 
представить в виде следующей иерархии:

1) передача основной информации (основного содержания 
прочитанного\прослушанного текста);

2) передача главной идеи, главной мысли 
(прочитанного\прослушанного текста);

3) описание (краткое\детальное), сравнение, сопоставление 
описываемых фактов;

4) доказательство (с приведением аргументов, 
иллюстрирующих примеров);

5) обзор, комбинирование, объединение фактов;

УДК 802.0-07
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6) характеристика, выражение оценки, собственного 
отношения к излагаемому (согласия\несогласия, 
одобрения\неодобрения, порицания, удивления и др.);

7) реферативное изложение, аннотирование;
8) рассуждение, комментирование и др.
В учебном процессе письменная речь как вид речевой 

деятельности может выполнять различные функции. Прежде 
всего, она может выступать целью обучения. В этом случае 
главным компонентом содержания обучения является умение 
создавать определенное письменного произведение.

Наряду с этим, письменная речь может служить и средством 
обучения, поскольку многие ее свойства (осознанность и 
упорядоченность мысли, тщательный отбор и организация 
формы и содержания, стремление к развернутости и 
нормативности, критичность, активная работа памяти и 
мышления и т.д.) представляют большую учебную ценность и 
для формирования других видов речевой деятельности. Также 
письменная речь может выступать как средство контроля 
языкового материала.

Для рационального обучения письменной речи мы 
предлагаем руководствоваться следующими критериями:

-  соотнесенность с программным устно-речевым 
материалом;

-  контекстуальность;
-  идейная, содержательная и познавательная ценность;
-  внешняя и внутренняя законченность;
-  актуальность.
За единицу обучения письму и письменной речи мы 

принимаем особым образом организованное упражнение- 
модуль в совершении субъектом речевого поступка 
посредством конкретного речевого сообщения (текста) и 
достигаемого коммуникативного эффекта в определенной 
речевой ситуации коллективного общения (сотрудничества) с 
другими субъектами.

К первой группе упражнений-модулей относятся 
упражнения по формированию речевых навыков, которые 
предусматривают выполнение конкретных речевых действий, 
где конкретная лексическая, грамматическая или структурно
композиционная операция выступает в качестве осознанной его
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цели. Эта группа упражнений называется условно-речевыми 
(или тренировочными) упражнениями.

К числу их можно отнести, например, следующие 
упражнения:

-  прочитайте текст и запишите все слова (глаголы, 
сзчцествительные), которые передают, что делают студенты, 
обучаясь в вузе;

-  прочитайте текст (абзац), найдите и запишите 
словосочетания, раскрывающие тему (подтему) текста или 
абзаца.

Второй и третьей группами являются речевые упражнения, в 
которых реализ)чотся сложные речевые действия, где операции 
становятся условием, способом их реализации. При этом 
речевые действия подчинены коммуникативной или 
познавательной коллективной учебной деятельности субъектов 
в условиях занятий по иностранному языку.

Функциональная направленность каждого упражнения в 
подсистеме выражается в указании обязательной цели -  
индивидуального результата речевого действия или речевой 
деятельности субъекта, связанного с его интеллектуальной 
активностью и конечным коллективным результатом.

2. Речевые упражнения-модули в письме на иностранном 
языке.

К этим упражнениям-модулям относятся четыре группы.
Модуль 1. Речевые упражнения-модули в письме как

фиксации информации в процессе чтения или слушания.
Модуль 2. Речевые упражнения-модули в письме для

написании вторичных источников. Составление и написание 
списка использованной литературы.

Модуль 3. Упражнения в написании деловых документов на 
иностранном языке:

Модуль 4. Практика в подготовке и написании творческих 
письменных работ.



УДК 802.0-07
Некоторые аспекты обучения реферативному переводу

Пинчук И.В, Линник Е.И., Боярская А.О., Симонова С.Д.
Белорусский национальный технический университет

Реферирование представляет один из наиболее 
рациональных видов аналитико-синтетической обработки 
первичных текстов, ограниченных малым физическим объемом, 
но семантически адекватных.

Оно предусматривает развитие навыков смысловой 
компрессии текста с целью быстрого извлечения из него 
наиболее существенной, информации. Для реферирования 
нужно овладеть навыком выделения ключевых фраз, 
заключающих в себе умение устанавливать смысловые связи 
между элементами текста. Важной частью является поэтапная 
аналитическая работа над текстом, а также синтез извлеченной 
информации, что достигается в ходе отбора и трансформации 
элементов текста. Таким образом, действия по реферативному 
переводу включают в себя: чтение и вычленение смысловых 
ориентиров в первичном тексте, создание вторичного текста и 
редактирование.

Считается, что реферативный перевод основывается на 
смысловом анализе оригинала с одновременным вычленением 
новой информации и обнаружением ее связи с предыдущим 
содержанием. Текст реферативного перевода всегда короче, 
отличается структурной простотой и большей степенью 
информативной нагрузки на языковую единицу, чем текст 
оригинала. По мнению Л.Н.Смирновой, такой метод 
интерпретации исходного сообщения является не только 
теоретически обоснованным, но и практически единственным 
способом передачи большого объема информации в 
минимальный промежуток времени. Перевод научных 
сообщений, во время дискуссий и частных бесед дает 
переводчику относительную свободу от текста оригинала. Но, 
как бы специфичен не был процесс реферативного перевода, 
перед переводчиком встают те же лингвистические проблемы, 
что и при других видах перевода.

Реферативный перевод -  это особый вид текстовой 
деятельности, который заключается в органичном слиянии двух
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процессов: процесса реферирования и процесса перевода. И их 
нельзя отделять друг от друга.

Для выполнения качественного реферативного перевода 
необходимо знать тип и структуру текстов и уметь использовать 
приемы и способы компрессии текста, определяемые 
требованиями к вторичному тексту. При этом компрессия 
делает невозможным дословный перевод, и поиск 
эквивалентной лексики, который является основой при обычном 
переводе, отходит на второй план.

Большое место при составлении рефератов занимает 
перефразирование отрезков текста. Реферирование текста -  это 
своего рода реконструкция текста, которая распадается на ряд 
операций: 1) исключение материала, 2) цитирование, т.е. 
сохранение определенных частей изначального текста в той или 
иной форме, 3) перемещение отдельных отрезков, 4) 
дополнение, например в виде определенных умозаключений, 
суммарно передающих смысл определенных кусков оригинала,
5) сгущение или сжатие того, что в подлиннике детализировано,
6) замена одного содержания другим, равнозначным по смыслу.

Реферативный перевод по ряду моментов отличается от
письменного и синхронного, а также от последовательного 
перевода с применением записей. Л.С.Бархударов определяет 
процесс перевода как «трансформацию текста на одном языке в 
текст на другом». При переводе всегда есть два текста, один из 
которых является исходным и создается не зависимо от второго, 
а второй создается на основе первого путем определенных 
операций -  межъязыковых трансформаций. Чтобы иметь право 
называться переводом, текст на переводимом языке должен 
содержать в себе что-то такое, что содержится в тексте на 
исходном языке.

При межъязыковом преобразовании (как и при всяком 
другом виде преобразования) неизбежны потери. Достижение 
переводческой эквивалентности, вопреки расхождениям в 
формальных и семантических системах двух языков, требует от 
переводчика, прежде всего, умения произвести многочисленные 
и качественно разнообразные межъязыковые операции -  так 
называемые переводческие трансформации -  с тем, чтобы текст 
перевода с максимально возможной полнотой передавал всю 
информацию, заключенную в исходном тексте. Все виды
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преобразований или трансформаций, осуществляемых в 
процессе перевода, можно свести к четырем элементарным 
1'ипам: перестановка, замена, добавление, опущение.

Как правило, разного рода трансформации осуществляются 
одновременно, т.е. сочетаются друг с другом: перестановка 
сопровождается заменой, грамматическое преобразование 
сопровождается лексическим и т.д. Именно такой сложный, 
комплексный характер переводческих трансформаций и делает 
перевод столь сложным и трудным делом.

Большое значение для дальнейшей работы по составлению 
реферата имеет правильное прочтение исходного текста. 
Тщательное ознакомление с текстом может предостеречь 
референта от скоропалительных выводов, т.к. иногда 
окончательное и единственно правильное решение вопроса 
можно найти лишь в конце статьи. Для референта только весь 
материал в целом может служить «единицей реферата».

Нужно отметить, что в реферате нет необходимости 
равняться на стилистическую характеристику первоисточника. 
Конечно, наличие выразительных средств, стилистических 
приемов, экспрессивной окраски требует от референта 
глубокого знания английского языка. Хотя нет никакой 
необходимости передавать все стилистические ухищрения в 
реферате.

В качестве неотъемлемого компонента понимания выступает 
смысловая или семантическая компрессия продуцируемого 
текста. Процесс понимания неизменно сопровождается 
переводом информации, перекодированием ее на внутренний 
язык смысла, позволяющий фиксировать содержание текста в 
виде некоторой обобщенной речевой схемы. Воспринятый текст 
компрессируется до некоторого комплекса смыслов, иерархия 
которых образует общий смысл оригинала. Происходит 
расчленение материала на части и выделение основных 
смысловых вех. И в памяти удерживается только этот 
смысловой скелет текста.

Таким образом, реферативный перевод представляет собой 
сложную и тесную взаимосвязь понимания и осмысления 
первичного текста и построения на его основе нового текста; 
реферата, который является продуктом сложной компрессии и 
переработки первичного текста,

243



Научно-технический текст 
как основа обучения чтению и профессионально

ориентированному общению
Яловик Е. И., Силицкая А.М., Богданова Л.И.

Белорусский национальный технический университет

Чтение с точки зрения мыслительных процессов протекает 
на различных уровнях: от умения понять содержание 
приблизительно до творческого прочтения, при котором 
читающий не только воссоздаёт ход мыслей автора, но и 
сравнивает, синтезирует прочитанное, принимает или отвергает 
основную мысль, реорганизует свою мысль или встаёт на новую 
точку зрения. Между первым и вторым видом чтения 
существует ряд промежуточных, имеющих немаловажное 
практическое значение.

Прежде, чем обучать чтению, нужно знать цели обучения 
чтению. На различных этапах обучения преследуются 
различные цели обучения чтению.

В современной научно-методической литературе при 
решении проблемы рационального отбора текстового материала 
выдвигаются различные принципы их отбора. Принцип 
аутентичности и профессиональной значимости являются, как 
нам кажется, наиболее важными принципами при подборе 
текстового материала для обучения профессионально
ориентированному общению.

Преимуществами принципа аутентичности при отборе 
текстов является то, что они обеспечивают обширную практику 
употребления изучаемого языка в повседневной жизни и 
обладают сильным мотивационным воздействием, являются 
оптимальным средством обучения культзфе страны изучаемого 
языка; иллюстрируют функционирование языка в форме, 
принятой носителями языка, и в естественном социальном 
контексте; информация, содержащаяся в аутентичных текстах, 
воспринимается как достоверная и более интересная. Принцип 
профессиональной значимости реализуется в отборе текстов, 
учитывающих прагматические потребности и интересы 
обучающихся. В связи с этим, отбирая тексты по 
специальности, нужно учитывать тот факт, что студента, в
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первую очередь, будет интересовать информация, обладающая 
«потребительской ценностью» (термин В. И. Соловьёва).

Результаты исследования профессиональных потребностей 
показывают, что основной формой реализации 
профессионально-ориентированного общения на иностранном 
языке в условиях родной культуры является профессионально
ориентированное чтение, которое оказывается востребованным 
в тех случаях, когда специалисту не хватает информации для 
решения конкретной задачи.

На основе анализа функций, выполняемых 
профессионально-значимыми текстами, и личностных функций 
профессионально-ориентированного чтения специалистов 
выделяются референтное и информативное чтение. Исходя из 
этого, в качестве основной цели обучения профессионально
ориентированному общению на иностранном языке в 
технических вузах справедливо признать формирование у 
обучаемых умений осуществлять профессионально
ориентированное чтение в двух его основных видах: 
референтном и информативном. Обучение устной речи в силу ее 
меньшей употребительности неправомерно выдвигать в 
качестве ведущей цели. Тем не менее, практика показывает, что 
для студентов І-ІІ курсов вуза, когда собственно и происходит 
обучение, устная речь оказывается цель более привлекательной, 
нежели чтение. В результате пренебрежение устной речью на 
занятиях может отрицательно сказываться на мотивации 
изучении иностранного языка в целом.

Следовательно, использование устной речи в качестве 
средства обучения чтению является закономерным. При этом 
основной устно-речевой формой, актуализируемой в процессе 
обучения, ввиду несомненной сложности для обучаемых 
общения на профессионально-значимые темы, должна стать 
подготовленная монологическая речь. Большим потенциалом 
для обучения профессионально-ориентированному общению на 
иностранном языке обладает жанр научно-технической статьи.

Важнейшей речевой характеристикой текста является его 
логико-композиционная структура. Исходя из того, что в 
принципе «техническое знание отвечает на вопрос: как 
происходит или должно протекать то или иное действие, то есть 
выполняет описательную и предписательную функцию» (Т. С.
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Серова), и, учитывая специфическое назначение жанра статьи, 
можно сделать вывод, что описание и сообщение являются 
главными задачами научно-технических статей. Данный вывод 
подтверждается мнением специалистов инженерного профиля. 
Коммуникативная цель и описания, и сообщения состоит в 
предъявлении достаточно полной и адекватной информации об 
объекте(ах) или событии(ях) внешнего мира с тем различием, 
что повествовательный тип информации передает сведения, 
которые характериззоотся признаком динамичности, а 
описательный -  признаком статичности. Коммуникативная цель 
научно-технических статей вполне соответствует деятельности 
обучаемых по расширению и углублению профессионально
значимых знаний.

Тексты научно-технических статей обладают тем 
преимуществом, что их прагматическая однонаправленность не 
исключает, а скорее обусловливает их членимость на отдельные 
информационно ценные и вполне самостоятельные единства, 
так или иначе характеризующие заявленный объект/тему. Это 
позволяет на основе одного текста выделять или составлять 
несколько монологических высказываний по одному 
композиционному плану (описание или сообщение) с разным 
содержанием или и тот, и другой тип монолога, при условии 
смешанной формы изложения.
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Принципы формирования
основных компетенций владения иностранным языком 

как средством межкультурной коммуникации

Слесаренок Е.В., Савицкая Т.В., Острейко С.В.
Белорусский национальный технический университет

На современном этапе обучения иностранному языку, его 
конечной целью является формирование коммуникативной 
компетенции. Коммуникативную компетенцию следует
формировать на основе и в тесной взаимосвязи с 
лингвистической, страноведческой, социокультурной, 
компенсаторной и учебной компетенциями.

Основные принципы формирования вышеуказанных
компетенций:

ПРИНЦИП 1. Коммуникативность, т.е. уподобление про
цесса обучения процессу реального общения по основным па
раметрам : мотивированность, целенаправленность, информа
тивность. Общение является важнейшим условием правильного 
воспитания, а также служит каналом для осуществления позна
ния; средством, развивающим индивидуальность; инструментом 
воспитания необходимых черт личности; способом передачи 
опыта и развития умения общаться. Научить говорить можно 
только говоря, слушать -  слушая, читать -  читая. Прежде всего, 
это касается упражнений: чем упражнение более подобно ре
альному общению, тем оно эффективнее. Задания речевого 
взаимодействия невозможно выполнить без партнера или парт
неров. Они выполняются индивидуально, в парах или малых 
группах, постепенно становясь заданием для всей аудитории 
(так называемая пирамида).

На практике применяются три основных вида речевого 
взаимодействия учащихся: а) сотрудничество участников в 
выработке единой идеи; б) комбинирование информации, из
вестной разным участникам; в) передача информации от одного 
участника к другому (задания типа «выполнение инструкции»).

ПРИНЦИП 2. Формирование основных компетенций владе
ния иностранным языком возможно в условиях деятельностного 
подхода, когда участники общения пытаются решить реальные 
и воображаемые задачи современной деятельности при помощи
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иностранного языка. В настоящее время получает все большее 
распространение трехчастная форма выполнения 
коммуникативно-ориентированных заданий. Практически 
любое задание может выполняться (и это повышает 
эффективность работы) в три этапа: подготовительный, 
исполнительный, итоговый. Содержание данных этапов 
меняется в зависимости от вида работы: «основанный на 
тексте» или «основанный на задании». Работа, основанная на 
тексте, обычно выполняется по формуле «предъявление -  
практика -  продукция». Работа, основанная на задании, 
включает «выполнение задания -  вычленение нужного 
языкового материала -  включение нового материала в речевую 
практику». Формирование коммуникативной компетенции 
владения иностранным языком реализуется в условиях 
гуманистического подхода, при котором создаются 
положительные условия для активного и свободного развития 
личности в деятельности, т. е. учащиеся получают возможность 
свободного выражения своих мыслей и чувств в процессе 
общения; каждый участник группового общения остается в 
фокусе внимания остальных; поощряется пусть 
противоречивые, парадоксальные, даже «неправильные» 
суждения, но свидетельствующие о самостоятельности 
учащихся, об их активной позиции.

ПРИНЦИП 3. Основные компетенции формируются во всех 
видах речевой деятельности -  слушании и говорении, чтении и 
письме, что обеспечивает их осуществление.

ПРИНЦИП 4. Ситуативность. Ситуация -  это прежде всего 
взаимоотношение между общающимися. Основные ее 
компоненты: адресат и адресант, т.е. кто говорит и кому, место, 
мотив и цель общения. Чтобы усвоить язык, нужно не язык 
изучать, а окружающий мир с его помощью. Ситуация 
существует как интегративная динамическая система 
социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных 
взаимоотношений субъектов общения. Она является 
универсальной формой функционирования процесса обучения и 
служит способом организации средств, способом их 
презентации, способом мотивации речевой деятельности, 
главным условием формирования навыков и развития речевых 
умений, предпосылкой обучения стратегии и тактике общения.
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Желание говорить появляется у учащихся только в реальной 
воссозданной ситуации, затрагивающей говорящего.

ПРИНЦИП 5. Новизна. Прежде всего, это новизна речевых 
ситуаций, новизна использования материала. Новизна 
предписывает отказ от многократного чтения одного и того же 
текста или упражнения с тем же заданием, вариативность 
текстов разного содержания, но построенных на одном и том же 
материале. Таким образом, новизна обеспечивает отказ от 
произвольного заучивания, развивает речепроизводство, 
эвристичность и репродуктивность речевых умений учащихся, 
вызывает интерес к учебной, познавательной и любой другой 
деятельности.

ПРИНЦРШ 6. Индивидуализация. Любой человек отличается 
от другого своими природными способностями и умениями 
осуществлять учебную и речевую деятельность. Именно 
личностная индивидуализация позволяет вызвать у учащихся 
истинную мотивацию.

ПРИНЦИП 7. Обучение иностранному языку в контексте 
межкультурной парадигмы будет успешным при условии его 
ориентации на родную лингвокультуру учащегося. Человек 
описывает или оценивает события и явления иных культур 
через призму своих собственных культурных норм, через 
принятую им модель миропонимания.

Принцип ориентации на исходную лингвокультуру 
способствует тому, что учащийся, осваивая новый язык, расши
ряет границы своего мировосприятия и мироощущения. Пере
численные выше принципы ориентируют процесс обучения 
иностранным языкам на личность учащегося в целом. Главным 
является при этом становление у учащегося не только иноязыч
ных речевых навыков и умений, но и всей совокупности его 
когнитивных и аффективных способностей, не редко не являю
щихся лингвистическими, но создающих предпосылки для ус
пешного функционирования последних. Это значит, что в со
временной модели обучения иностранным языкам, построенной 
на принципах взаимосвязанного коммуникативного, социокуль
турного и когнитивного развития учащегося, последний 
выполняет роль субъекта учебного процесса и субъекта 
межкультурного взаимодействия.
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УДК 801-3
Художественный текст как объект исследования

Кунцевич С.Е., Хоменко Е.В.
Минский государственный лингвистический университет

В современной лингвистике под текстом понимают не 
хаотическое нагромождение единиц разных языковых уровней, 
а упорядоченную систему, в которой все взаимосвязано и 
взаимообусловлено. Это, однако, не означает, что текст 
представляет собой нечленимый монолит.
Цельнооформленность единиц более низких уровней -  слова и 
предложения -  не противоречит возможности их членения на 
более элементарные компоненты. Это положение справедливо и 
для текста. Его системность и структурированность не отрицает, 
а, наоборот, предполагает возможность его формального 
(архитектонического) и содержательного (композиционного) 
членения. Так, произведения крупных литературных форм 
делятся на части, главы, абзацы, разрабатывающие свои 
локальные темы и поэтому обладающие определенной 
формальной и содержательной самостоятельностью. Но 
подобная автосемантия текстового отрезка имеет 
относительный характер, ибо требует обязательной опоры на 
целый текст. Иными словами, категория членимости выступает 
в нерасторжимом диалектическом единстве с категорией 
связности.

Последнюю можно понимать двояко: как содержательную и 
как формальную связность. В последнем случае соседние части 
текста имеют явно выраженное соединение при помощи 
языковых средств.

Формальную связность текста назывемую когезией (В. 
Дресслер), внешней спаянностью (К. Кожевникова), следует 
отличать от когерентности (В. Дресслер), внутренней 
спаянности (К. Кожевникова), интегративности (И. Р. 
Гальперин), т. е. связности содержательной. Именно в рамках 
последней осуществляется развитие темы, которая и выступает 
основным средством создания связности текста как его 
неотъемлемой категории. Нередко, используя термин 
«связность», имеют в виду оба аспекта единства текста, так как
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содержательная связность предполагает обязательное наличие 
более или менее развернутой формальной.

Линейно развивающуюся со держательно-ф актуальной
информацию текста автор всегда подчиняет выражению главной 
идеи произведения, для воплощения которой оно и существует. 
Сформулированная идея произведения является его концептом. 
Применительно к художественной речи можно сказать, что есть 
произведения без сюжета, без легко вычленяемой темы, но 
произведений без концепта нет. Претворение социально
общественной, нравственной, эстетической идеи -  концепта -  
художественными средствами лежит в основе творческого 
процесса. Поэтому обязательное наличие концепта -  
концептуальность художественного текста и можно считать его 
основополагающей категорией. И весь процесс интерпретации, 
по сути дела, сводится к скрупулезным поискам средств 
выражения концепта, концентрирующего в себе результаты 
авторского освоения действительности и пропагандирование их 
читателю.

Обязательным наличием концепта объясняется расслоение 
информационного потока художественного произведения на 
несколько пластов. Первый, составляющий материальную 
основу сообщения, развивается линейно и разворачивает 
содержание произведения. И. Р. Гальперин предложил для его 
обозначения термин -  содержательно-фактуальная информация 
(СФИ). Все средства, оформляющие СФИ, доступны открытому 
неблюдению и восприятию. В связи с этим неискушенный 
читатель нередко ограничивается снятием только данного 
информационного пласта, лежащего на поверхности, что 
обедняет и искажает интерпретацию произведения. Ибо при 
всей своей развернутости и наглядности, при том, что именно 
здесь сконцентрировано развитие сюжета и, соответственно, 
внимание читателя, СФИ -  не цель, а средство формирования 
глубинного пласта -  концептуальной информации (СКИ). 
Можно сказать, что СФИ отвечает на вопрос «что происходит в 
произведении?», а СКИ -  на вопрос «зачем, для чего оно 
происходит?».

Информативность, являющаяся текстовой категорией, в 
применении к художественному тексту должна быть обозначена 
как категория гетерогенной многоканальной информативности,
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которая, несмотря на свою неоднородность, имеет единую 
направленность на раскрытие концепта произведения. Эта 
подчиненность локальных и глобальных, микро- и макро
средств и функций выполнению единой задачи обеспечивает их 
тесную взаимосвязь и взаимодействие -  их системность, 
которая тоже является категориальным признаком 
художественного текста. Ни один из элементов художественной 
структуры не существует сам по себе и сам для себя. Каждый 
включен в общую единую систему, которая создается и 
действует для выполнения общей единой цели. Особенностью 
этой системы является ее закрытый характер. Ни одна из 
составляющих системы художественного текста не подлежит 
дальнейшему развитию, изъятию или замене.

Возможность нескольких интерпретаций одного текста, 
изменение их с течением времени не противоречит положению 
о закрытости художественной системы. Принципиальная 
возможность множественных трактовок свидетельствует об 
открытом, динамическом, развивающемся характере восприятия 
текста и зависит не от адресанта и сообщения -  неизменных 
звеньев коммуникативного акта передачи-приема 
художественной информации, но от адресата -  его 
единственного переменного фактора, т. е. от личности читателя 
и социума, к которому он принадлежит. Иными словами, 
закрытость текстовой системы целиком обусловлена авторской 
интенцией и связана с завершением процесса порождения 
текста.

Одной из обязательных категорий художественного текста 
является модальность. Так же как не существует текста 
стилистически нейтрального, не существует текста, лишенного 
модальности. Она онтологически присуща тексту, ибо он 
является результатом субъективного авторского осмысления 
действительности и, естественно, отражает не просто мир, но 
мир, увиденный глазами автора. Каждый из нас строит свою 
картину окружающего избирательно. Никто не в состоянии 
охватить все признаки всех предметов и явлений, и каждый 
отбирает из этого бесконечного множества свои признаки, 
соответствующие своему мироощущению. Следовательно, 
модальность текста проявляется не только и не столько в 
наличии специальных модальных и оценочных слов (что само
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no себе тоже очень важно для выявления направления авторской 
модальности), сколько в отборе характеристик, 
репрезентирующих представленные в тексте объекты, и в 
отборе самих объектов повествования, репрезентирующих 
окружающий художника мир. Модальность текста начинается, 
если так можно сказать, еще до создания текста: с первого акта 
авторского выбора -  выбора темы и проблемы произведения. 
Наряду с концептуальностью она обусловливает все этапы 
создания художественной действительности произведения, все 
ступени отбора экстралингвистического и лингвистического 
материала, включаемого в произведение,

С модальностью и концептуальностью текста очень близко 
соприкасается и взаимодействует его прагматическая 
направленность -  побуждение к ответной реакции читателя. Это 
ответное действие может быть внешне выраженным поступком, 
ответным речевым действием или вербально не выраженным 
«действием души», т. е. изменением в мыслях, чувствах, 
воззрениях. Художественная литература нацелена прежде всего 
на это последнее, и прагматическая направленность текста 
проявляется через такую организацию всех элементов текстовой 
системы, которая оптимально, наилучшим образом 
обеспечивает привлечение читателя на сторону автора, 
убеждает его в справедливости авторского концепта.

Прагматическая направленность текста может проявляться 
откровенно, эксплицитно, когда автор приглашает читателя 
следовать за ходом своих рассуждений. Чаще, однако, авторская 
прагматическая установка реализуется не через специально 
выраженное вовлечение читателя в систему своих 
доказательств, а через актуализацию тех элементов 
художественной структуры, которые смогут оказать 
наибольшее воздействие на читателя, активизировать его 
интеллектуальные и эмоциональные реакции, направив их по 
нужному для автора пути.

Все вышесказанное касается тех категорий текста, которые 
наиболее часто попадают в поле зрения интерпретатора, так как 
именно они в первую очередь связаны с происходящими в 
художественном тексте семантическими сдвигами и 
информационно-эстетическими приращениями, вызванными 
актуализацией языковых единиц разных уровней.
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УДК 802,0-07
Организация самостоятельной работы и формирование
языковой компетенции у студентов технического вуза

Богданович Е.Г., Муха О.Ю.
Белорусский национальный технический университет

Целью подготовки инженера является формирование 
конкурентоспособного на рынке труда специалиста, творчески 
самостоятельного, с широким кругозором, с навыками общения 
на иностранном языке с зарубежными коллегами.

В этой связи при обучении иностранному языку 
целесообразно создавать такие условия, когда обучаемый 
испытывает «острый дефицит» информации и вынужден 
осуществлять ее поиск самостоятельно. Следует различать 
самостоятельную работу, организуемую преподавателем 
непосредственно на занятии, и самостоятельную работу, 
которую студент сам организует без непосредственного 
контроля преподавателя (подготовка к практическим занятиям, 
олимпиадам, зачетам, экзаменам). Самостоятельная работа, 
организуемая преподавателем, предполагает обеспечение 
студентов индивидуальными заданиями и самостоятельное 
выполнение их студентами под его методическим и 
организационным руководством. Данный вид работы удачно 
сочетается с иными видами работы на занятиях, т.к. решает 
проблему незанятости части студентов во время опроса.

Учитывая специфику технического вуза, в котором обучение 
иностранному языку главным образом направлено на чтение, 
перевод и реферирование научного иноязычного текста, нам 
представляется целесообразным практиковать следующие 
формы организации самостоятельной работы студентов.

Воспроизводящая работа предусматривает оперирование 
уже имеющимися знаниями и фактами с последующей их 
отработкой. Например, при чтении текста, работе с 
аутентичными источниками, прослушивании устного 
сообщения студентам предлагается выписать ключевые слова, 
о'іветйть на вопросы, выбрать правильный ответ из ряда 
/данных, выбрать из текста предложения, раскрывающие его 
основной смысл, исправить неверные утверждения и т.д.
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Самостоятельная проработка материала студентами на 
компьютере обеспечит освобождение преподавателя от 
рутинной проверки выполнения отдельных упражнений, 
фронтального опроса. Применение обучающих и 
контролирующих компьютерных программ рекомендуется как 
для аудиторной, так и для внеаудиторной работы. Среди 
позитивных аспектов работы с применением компьютера можно 
выделить: объективную оценку знаний и действий студента, 
наличие моментальной обратной связи, повышение мотивации, 
психологический комфорт, индивидуализацию обучения.

Познавательно-поисковая работа ориентирована на поиск и 
приобретение новых знаний. На данном этапе студентам 
предлагается сравнить между собой явления, факты, 
результаты, объяснить причины. Студентам технического вуза 
предлагается осветить некоторые аспекты изучаемых 
предметов, например, проблемы энергосбережения, защиты 
окр)^ающей среды, использование новых технологий и т.д. Это 
создает межпредметные связи, обеспечивающие системность 
знаний, гибкость и самостоятельность ума, познавательную 
активность, формирование мировоззрения, политехнические 
знания и умения. На занятиях предлагается не просто 
констатировать те или иные достижения науки и техники, а 
смоделировать ситуацию дальнейшего совершенствования того 
или иного явления. В процессе принятия решения проблемные 
ситуации ставят студента перед необходимостью выбора, что 
формирует его мышление.

Реферативный доклад предусматривает анализ ряда 
научных статей на заданную или выбранную самостоятельно 
тему (инновации в автомобилестроении, усовершенствование 
строительных материалов, новые виды дорожного покрытия и
Т.Д.). Целью написания реферата является развитие навыков 
самостоятельной работы с литературными источниками, 
выработка умения самостоятельно выделять из общей 
информации основные фрагменты по заданной теме, изложение 
материала в краткой по объему и емкой по содержанию форме.

Наивысшим проявлением творческой активности студента 
является выполнение проектной творческой работы. Именно 
на данной ступени просматривается специфика взаимосвязи 
гуманитарных (в частности иностранного языка) и
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фундаментальных наук. Сформированность приемов 
»ішостоятельной умственной деятельности студента является 
.нновным условием реализации данной работы, которая 
«»Г)сспечивает: индивидуализацию процесса обучения, развитие 
(пособностей творчески мыслить. На данном этапе задача 
преподавателя заключается в том, чтобы предложить 
индивидуальное задание для каждого студента. Если задача 
оказывается непосильной, то можно предложить выполнение 
олного комплексного задания с общей тематикой группе 
ł іудентов, что формирует умение участвовать в коллективных 
разработках. В помощь студенту преподаватель может 
подсказать способы поиска информации (библиотеки, 
IUI очники Интернета, научные труды преподавателей). 
( )Г)язательным является постоянный контроль преподавателем 
иынолнения как отдельных этапов (организация консультаций), 
ІІІК и результатов работы в целом (презентации, семинары, 
конференции). Именно методы проблемного обучения, 
ішнравленные на получение новых знаний на основе 
конструирования и решения реальных производственных 
проблем, являются основополагающими в формировании у 
()удущих специалистов умения творчески мыслить и заниматься 
I амообразовательной деятельностью.

Упорядочение самостоятельной работы студентов позволит 
успешно организовать и разнообразить процесс активного 
усвоения материала, не сводить его к простому получению 
К1)нкретных знаний, навыков, умений. Ибо знания являются 
подлинным достоянием человека только тогда, когда они 
достигаются его собственной деятельностью.
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УДК 802.0-07
Способы контроля самостоятельной работы студентов 

технических вузов при обучении чтению

Борисевич Л.И., Качановская Н.Г., Узкова Л.Н.
Белорусский национальный технический университет

В подготовке будущих специалистов значительная роль 
отводится формированию у них навыков самостоятельного 
мышления и практического применения знаний. При этом роль 
преподавателя в процессе обучения не упраздняется, а требует 
применения более качественных педагогических технологий. 
Его функции из простой передачи студентам знаний должны 
превратиться как в информационно-контролирующую, так и в 
консультационнзчо, способную стимулировать познавательную 
деятельность студента. Стефен Д.Фантон в своей статье 
«Инженерная карьера в эпоху перемен» отмечает, что первое, на 
что следует обратить внимание -  это развитие умения решать 
проблемы самостоятельно. Такая практика, когда преподаватель 
является главным действующим лицом в учебной деятельности 
студентов, а не посредником выявления и развития 
потенциальных умений, не отвечает требованиям времени. 
Преподаватель должен определить степень готовности каждого 
студента к самостоятельной деятельности. Это можно
осуществить с помощью тестов, анкет, наблюдений. Задача 
преподавателя - помочь студенту стать субъектом учебной 
деятельности, самому определить цели, выбрать средства, 
оценивать, нести ответственность за свои действия и результат. 
Все это хорошо реализуется при проведении студентами 
проектных и научно-исследовательских работ уже на первом и 
втором курсах вуза. Выполняя такую работу по иностранному 
языку, студент учится находить, анализировать,
систематизировать материал по заданной теме, составлять 
списки лексических единиц, опрелелкть развитие языка по 
образованию новых специальных терминов, сопоставлять
данные, пробовать решать проблемы, связанные с его будущей 
профессией, а также социальные и экологические проблемы.

Этапы обучения влияют на потенциальный вес
самостоятельной работы. С каждым этапом обучения возрастает 
объем самостоятельной работы. В настоящее время большой
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объем самостоятельной работы приходится на внеаудиторное 
время. Самостоятельная работа с текстами повышенной 
трудности на иностранном языке в техническом вузе 
закладывает основу для чтения текстов, с которыми им 
придется иметь дело в профессиональной деятельности. 
Важным для формирования самообразовательной компетенции 
студента в работе над языком является, будет ли он делать это в 
изменившихся условиях жизнедеятельности.

Однако под самостоятельной работой следует понимать не 
только внеаудиторную работу, но также и выполнение на уроке 
различных учебных заданий, способствующих формированию 
навыков самостоятельной работы. Повышение эффективности 
обучения иностранному языку требует целенаправленной 
организации самостоятельной работы студентов, которая тесно 
связана с индивидуализацией процесса обучения. Мы 
рекомендуем для этого использовать на занятиях 
индивидуальные карточки-задания, содержащие рисунки, 
фотографии, схемы. Они формируют у студентов умение 
реализовывать коммуникативные намерения, вносят 
разнообразие в работу. А наглядность и актуальность учебного 
материала способствуют эстетическому воспитанию и 
повышают общеобразовательный и культурный уровень 
студентов.

Эффективность самостоятельной работы зависит от разных 
причин, но в особенности от внутренней мотивации студента. 
Для формирования мотивации важно умение обучаемого 
заинтересоваться, убедить себя в необходимости осуществить 
данную деятельность, увидеть ее важность и результаты для 
себя лично. Результаты перспективной самостоятельной работы 
учитываются при выставлении семестровой и экзаменационной 
отметки.

Систематизация самостоятельной работы требует 
установления периодичности контроля, что способствует 
приучению к регулярности самостоятельной работы. 
Неотъемлемой частью самостоятельной деятельности студента 
является развитие самоконтроля. Но немалого внимания в 
процессе подготовки будущего специалиста заслуживает 
опорный и игровой контроль знаний преподавателем.
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в  данной статье мы остановимся на опорном контроле как 
наиболее релевантном в условиях технического вуза, и который 
можно использовать в качестве промежуточного или итогового 
контроля. Опорный контроль может включать в себя:

а) конспектный контроль, вырабатывающий у студента 
умение делать аккуратные и точные записи и являющийся 
начальным этапом на пути к самостоятельности;

б) плакатный, макетный или стендовый контроль, при 
котором студенту предлагается учебный плакат (макет, стенд) с 
контрольными заданиями;

в) рефератный контроль, когда студенту предлагается ряд 
контрольных вопросов для письменного ответа в виде реферата 
с последующим сообщением на уроке;

г) проектный контроль, при котором студенту предлагается 
проследить по проекту связующие элементы будущей работы 
(иллюстрации, отдельные слова, целые фразы на изучаемом 
языке);

д) описательный контроль, при котором студент получает 
схемы, планы, рисунки, которые он должен описать, используя 
необходимую терминологию.

Опорный контроль в большой степени помогает решить 
проблему выставления оценок: студент, который сумел назвать 
лишь необходимые термины, получает более низкую оценку по 
сравнению с тем, кто сумел создать на основе этих терминов 
связные высказывания и при этом выразил свое отношение к 
изложенному.

Литература
1. Бричев^О.М. Опорный и игровой контроль знаний. Барнаул, 
2001.
2. Конышева^А.В. Проблема самоконтроля и самокоррекции 
при организации самостоятельной работы студентов. Полоцк,
2004.
3. Никитина^ Т.А. Организация самостоятельной работы 
студентов. Липецк, 1999.
4. Суркова рА.В. Компьютерные технологии в организации 
самостоятельной работы. Москва, 2002.
5. Stephen,D. Fantone. Building an Engineering Career in a Time of 
Change. New York, 1994.

260



УДК 802.0-07
Тестирование коммуникативной компетенции в устной 

монологической профессионально-ориентированной речи 
студентов технических вузов

Денисёнок Н.Е., Захаренко Т.А.
Белорусский национальный технический университет

Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам 
должен опираться на систему контроля, которая обеспечивала 
бы возможность фиксировать динамику формирования 
коммуникативной компетенции (КК) в отдельных видах речевой 
деятельности, а также давать объективную оценку уровня 
общего владения языком. Одним из наиболее эффективных 
средств надежного и оперативного контроля при таком подходе 
является тест. Исходя из того, что главным средством 
коммуникации является устная речь, наиболее рациональным 
способом проверки общего владения иностранным языком 
является тестирование КК в устной речи.

Для выявления уровня сформированности КК в речи 
использзлотся вопросно-ответная работа, перекодирование 
информации, ранжирование информации, устное выступление, 
приемы драматизации, обсуждение, решение проблемных 
задач, краткий пересказ, подробный пересказ, устный 
комментарий, собеседование.

Важнейшей частью работы над тестом является процесс 
разработки тестовых заданий. Тестовое задание -  элементарная 
единица теста, поэтому составление тестового задания с учетом 
характеристик эффективности является важнейшим действием 
мри разработке теста.

Разработка заданий теста КК в устной речи включает: а) 
описание коммуникативных задач в области применения языка 
и их переработку в тестовые задания; б) составление 
с пецификаций тестовых заданий; в) составление плана теста.

Для теста устной коммуникации должны быть разработаны 
инструкции, включающие цель и объект тестирования, описание 
процедуры тестирования, характеристику типов заданий и т.д.

Чтобы выявить общую эффективность теста и сделать 
мымоды относительно распределения времени, спецификации
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заданий и инструкций к ним, необходимо провести по меньшей 
мере два пилотных тестирования

В тестировании монологической речи основными видами 
заданий являются составление логичных развернутых 
сообщений по заданной проблеме или ситуации в связи с 
прочитанным, увиденным или услышанным, а также 
составление аргументированной характеристики и оценки 
фактов, событий и лиц. Основными параметрами такого 
высказывания должны быть коммуникативность 
(адресованность плюс ситуативность, основанная на 
коммуникативном стимуле) и соответствие формы и 
содержания данной ситуации общения. Для того чтобы 
монологическое высказывание не сводилось к изложению 
выученного текста, экзаменатору необходимо каждый раз 
создавать коммуникативную ситуацию, стимулирующую 
спонтанное высказывание.

В конце можно задать вопросы на развитие и дополнение 
основного высказывания или на возможную самокорректировку 
грамматических структур и неточной лексики типа: Сап you give 
an example of ...? What did you mean when you said ...? Can you 
explain ...?

Ниже приводится разработанный авторами тест КК в устной 
монологической профессионально-ориентированной речи для 
итогового контроля.

Краткое описание теста. Цель разработанного теста -  
измерить уровень коммуникативной компетенции студентов 
архитектурного факультета, соответствующий обязательному 
минимуму содержания базового уровня языкового образования 
в техническОхМ вузе, а также уровень владения отдельными 
субкомпонентами коммуникативной компетенции -  
грамматикой, лексикой, произношением, пониманием речи на 
слух. В речи допустимо наличие таких ошибок, которые не 
искажают смысла и не препятствуют пониманию при общении в 
профессиональной сфере.

Тест состоит из трех частей. Студенты получают подробные 
инструкции. Устное тестирование длится примерно 10 минут.

Часть 1. Описание картинки
Посмотрите на картинку и ответьте на три вопроса. На 

изучение картинки Вам отводится 30 секунд.
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1. Could you describe the site and the planning? (45 sec)
2. Could you describe the construction? (30 sec)
3. Could you describe the faęade? (45 sec)

Часть 2, Описание архитектурного стиля
Прочитайте за 1 минуту вербальные опоры и на их основе за 

3 минуты опишите архитектурный стиль.
ROMAN ARCHITECTURE
The development of concrete made possible to construct rounded 

arches, arcades, vaults and domes which enabled buildings to have 
vast unbroken spaces free from support.

с. ВС-4“’ С. AD Tuscan to face concrete
а combination of the Composite with
column with the arch prescribed sequence building materials
to succeed to be framed by vaults
load-bearing capacity rectangular doors domes
Greek influence and windows shallow dome
to borrow from openings reduced to span
Roman orders human proportions a great variety of

ornate Roman buildings

Часть 3. Ответы на вопросы
You are going to design a recreational centre. What will it be 

like? Could you describe the site, the plan, the faęade, the materials? 
(120 sec).

Обдумайте свой ответ в течение 1 минуты и постарайтесь 
сказать как можно больше за отведенное Вам время.
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УДК 802.0-07
Аудирование как компонент процесса обучения 

иностранному языку в техническом вузе

Кобяк О.Н., Пытко В.В., Фурсова Н.Г.
Белорусский национальный технический университет

В настоящее время сама жизнь и общество предъявляют 
большие требования к уровню владения иностранным языком 
молодыми специалистами, в том числе инженерами, поскольку 
сегодня иностранный язык это не просто обязательный предмет 
учебной программы, но и средство извлечения и передачи 
информации, средство общения. Как известно, неотъемлемой 
частью любого устного общения, подчиненного 
производственным, общественным или личным потребностям, 
выступает аудирование, которое на современном этапе 
трактуется как процесс понимания воспринимаемой на слух 
речи, отличающийся активным целенаправленным характером, 
связанным с выполнением сложной перцептивной 
мыслительно-мнемической деятельности.

Пренебрежение аудированием ведет к нарушению всех 
принципов коммуникативной направленности обучения. В свою 
очередь, отсутствие речемыслительной активности учащихся, 
ситуативности и функциональности выполняемых заданий 
может крайне отрицательно сказаться на языковой подготовке 
студентов. Таким образом, методисты на современном этапе 
единогласно признают обязательность введения аудирования 
как вида речевой деятельности в полном объеме для 
эффективизации и интенсификации процесса обучения 
иностранному языку.

Исходя из того, что в современной методике обучения 
иностранным языкам превалирует коммуникативный подход, 
основным средством обучения иностранному языку должна 
являться языковая среда, доступным средством создания 
которой выступает аудирование. Однако стоит отметить, что 
материал для отработки аудирования как речевой деятельности 
крайне скуден, в результате чего педагог вынужден 
самостоятельно искать материал, что осложняет процесс 
преподавания.
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Заметим, что в процессе подготовки к аудированию 
преподавателю необходимо четко определить конкретные 
задачи: 1) формирование умений и навыков восприятия 
иноязычной речи; 2) обсуждение прослушанного; 3) 
организация сообщений учащихся по аналогии с прослушанным 
образцом (диалоги, описания и т, д.). Содержание текста для 
аудирования и выбор упражнений и заданий к нему должны 
быть адекватны поставленной цели, необходимо также 
учитывать информативность, аутентичность и 
функциональность материала, предъявляемого для аудирования. 
Объем самого текста должен соответствовать психическим 
возможностям обучающегося и не должен превышать 2-2.5 
минут звучания, хотя не исключено постепенное увеличение 
времени звучания.

В целом, материал, предъявляемый для аудирования должен 
соответствовать следующим требованиям: соответствовать 
возрастным особенностям учащихся и их речевому опыту в 
родном и иностранном языках; содержать новую и интересную 
для учащихся информацию; представлять разные формы речи; 
содержать избыточные элементы информации; представленные 
в нем ситуации, персонажи и обстоятельства должны 
характеризоваться естественностью подачи; вызвать ответный 
эмоциональный отклик; обладать идейно-воспитательной 
ценностью; содержать определенную проблему, 
представляющзлю интерес для слушающих; иметь ясное, 
простое изложение, со строгой логикой и причинностью; 
представлять разные формы речи — монологическую, 
диалогическую, диалого - монологическую (в последнем случае 
с минимумом диалога).

В целом, стоит отметить, что отбор материала и выбор вида 
аудирования в базовом курсе английского языка для студентов 
второго курса зависит от коммуникативной ситуации, в которой 
происходит восприятие на слух, учета трудностей при 
аудировании аутентичных материалов, учета возрастной 
психологии обучаемых.

В настоящей работе на примере текста «History of 
Refrigeration» (специальность «Низкотемпературная техника») 
рассмотрим типовое занятие по аудированию.
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На предтекстовом этапе вводятся новые незнакомые слова 
(to harvest, agent, to stick, to rotate, cork, etc.), отрабатывается 
техника чтения на материале наиболее трудных в звуковом 
предъявлении предложений из аудиотекста, дается 
ориентировка на восприятие речи на слух (Imagine that you are 
on a deserted island. What would you do to keep your food and 
drinks cool?):

Текстовый этап включает прослушивание всего текста и 
поочередно отдельных абзацев, смысловых блоков. На данном 
этапе предлагаются следующие виды работы: 1) расположить 
абзацы в порядке их следования в тексте (Keeping food in 
wooden ice boxes. The consequences of refrigeration. The ways of 
storing food used by Romans and Greeks. Time-tested methods of 
food preservation. Cooling drinks.), 2) идентифицировать 
высказывания как истинные или ложные (Refrigeration separated 
distant production centers and population. Greeks and Romans 
covered storage pits with branches of trees. Cooling drinks was 
particularly popular in northern climates especially in Sweden and 
Norway. People’s diet in ancient times consisted mainly of fresh 
meat, frozen vegetables and berries.), 3) заполнить пропуски в 
предложениях (Thanks to the invention of a refrigerator we can ... 
and ... food. Refrigeration ... the barriers of climates and seasons. 
The ancient Egyptians ... earthen jars with water and ... them to 
the night’s cool air.), 4) закончить предложения, используя 
информацию из текста (It is difficult to imaging our life without... 
People used such methods as .... to keep their food fresh. There 
was little use for refrigeration since ...).

Цель послетекстового этапа -  использовать исходный текст в 
качестве основы и опоры для развития продуктивных умений в 
устной и письменной речи. Он включает в себя следующие 
виды работы: 1) ответы на вопросы по содержанию текста (How 
did ancient Greeks and Romans manage to keep their food and 
drinks cool? What do you know about the method of cooling drinks 
used by Egyptians? What is a springhouse? etc.), 2) составление 
мини-диалогов с использованием активной лексики 
(refrigeration, storage pits, springhouse, to prevent rapid spoilage, 
cellars, wells, etc.), 3) обсуждение методов хранения продуктов и 
разных странах (в устной и письменной форме).
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УДК 802.0-07
УМК по дисциплине «Иностранный язык (английский)» 

как модульная система дидактических материалов 
для организации учебного процесса по формированию 

межкультурной коммуникативной компетенции 
в профессиональной сфере

Колосова Т.В.
Белорусский национальный технический университет

Системность организации учебного процесса представляет 
собой важное условие оптимизации обучения. Одним из средств 
достижения системности обучения является создание учебно
методических комплексов для отдельных дисциплин, что 
позволяет эксплицитно задать этапы освоения учебного 
материала, подобрать логически завершенное содержание 
образования, разработать адекватную систему заданий с целью 
(|юрмирования умений компетентно использовать весь 
(к'иоенный объем знаний в профессиональной деятельности. В 
мой связи на кафедре «Английский язык №2» БНТУ в течение 
ірсх лет проводится научно-исследовательская и методическая 
работа по созданию учебно-методического комплекса по 
дисциплине «Иностранный язык (английский)» для студентов, 
магистрантов, аспирантов и инженеров строительных
* исциальностей.

В основе УМК лежит принцип непрерывного образования, 
предполагающий совершенствование знаний по иностранному 
*пыку, полученных в средней школе, и приобретение 
»и»ммуникативной компетенции в профессиональной 
/юпельности будущего инженера-строителя. Данный УМК 
рассчитан на обеспечение учебного процесса в течение периода 
иПучения в вузе (5 лет), в ходе поствузовской подготовки в 
машегратуре и аспирантуре (4 года), а также при
♦ амостоятельном совершенствовании иноязычной
ьиммуникативной компетенции инженерами и научными 
рабогпиками -  выпускниками технического университета. 
Нискольку на протяжении столь большого промежутка времени 
ирипеходит становление личности обучаемого как руководителя 
производства, неизмеримо расширяется его общий кругозор, 
происходит корректировка жизненных ориентиров, целей,
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мотивов деятельности, представляется целесообразным 
выделить в УМК самостоятельные разделы, макромодули, 
кореллирующие с основными этапами учебной деятельности: от 
поступления в технический вуз и до момента, когда 
иностранный язык наряду с родным становится ординарным 
средством общения, используемым в условиях межкультурной 
коммуникации. Таких этапов мы выделяем 6:_______________
Этап I 
(I курс вуза)

Макромодулъ I  «Учебная деятельность 
студента в техническом вузе» (I семестр) 
Макромодулъ II «Инженерная деятельность и 
среда обитания человека» (II семестр)________

Этап II 
(II курс вуза)

Макромодулъ III, IV. Введение в инженерную 
специальность (III и IV семестры)

Этап III
(III - V курсы
вуза)

Макромодулъ V Самостоятельное
совершенствование иноязычной компетенции 
в профессиональной сфере (V - X семестры)

Этап IV 
(магистратура)

Макромодулъ VI Иноязычная коммуникация в 
научной сфере (введение) -  для магистрантов 
технического вуза.
(XI - XII семестры)_______________________

Этап V 
(аспирантура)

Макромодулъ VII Иноязычная коммуникация 
в научной сфере -  для аспирантов и 
соискателей.
(XIII “ XIV семестры)____________________

Этап VI Макромодулъ VIII Самостоятельное 
совершенствование иноязычной компетенции 
в сфере научных интересов инженера- 
исследователя.

Этапы I и II делят базовый курс подготовки по дисциплине 
«Иностранный язык» на 2 части. В первом макромодуле 
осуществляется переход от обучения в средней школе к 
качественно иной подготовке в высшем учебном заведении. 
Предлагается коррективный курс, обеспечивающий повторение 
освоенного ранее языкового материала на актуальной для 
студента I курса лексике, характерной для учебной 
деятельности в вузе. Второй модуль посвящен важной для 
настоящего времени проблеме экологической грамотности
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инженера. Данные два модуля едины для всех студентов 
строительных специальностей. Базовым учебником для этих 
модулей является пособие «Английский язык для инженеров» 
Поляковой Т.Ю. и др, [1]. Преподавателями кафедры созданы 
грамматический справочник «Практическая грамматика 
английского языка» [2] и пособие по устной речи «Учебная 
деятельность студента в техническом вузе» для I макромодуля 
[3], готовится к печати аналогичное пособие для II 
макромодуля, ведутся работы по созданию курса аудирования 
(фоно-и видеотека).

На втором этапе обучения осуществляется дифференциация 
по 15 инженерно-строительным специальностям и, 
следовательно, макромодули III и IV представлены 15 
пособиями, базирующимися на 15 различных терминосистемах. 
Если макромодуль III осуществляет дифференциацию 
содержания обучения на 5 факультетах строительно
архитектурного и инженерно-педагогического профиля (ИПФ, 
ФЭС, АФ, СФ, ФТК), то макромодуль IV позволяет 
индивидуально подойти к каждой из 15 специализаций. В 
настоящее время подготовлены пособия по 2 новым 
специальностям «Кораблестроение» и «Низкотемпературная 
техника», готовятся пособия по специальностям 
«Г идротехническое строительство», «Информатика», 
«Строительство дорог, мостов и тоннелей», «Архитектура» (2-е 
издание), предстоит большая работа по обновлению пособий по 
другим специализациям.

Трехлетний опыт работы кафедры продемонстрировал 
необходимость выделения этапа III языковой подготовки в вузе 
на 3-5 курсах, когда дисциплина «Иностранный язык» не 
предусмотрена учебным планом, а необходимость 
совершенствования языковой компетенции осознается все 
большим числом студентов. Одни из них хотят поддержать 
имеющийся уровень владения языком, другие начинают 
осознавать несовершенство своих знаний, их недостаточность 
для будущей профессиональной деятельности, третьи 
задумываются о необходимости дальнейшей подготовки к 
занятиям в магистратуре и аспирантуре. В рамках макромодуля 
V предполагается разработать несколько направлений 
подготовки: курсы английского языка разных уровней (для
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начинающих, средний, продвинутый), к)фсы подготовки к 
вступительным экзаменам в магистратуру и аспирантуру, курс 
«Референт-переводчик» в языковом центре БНТУ. Готовится к 
изданию пособие для самостоятельной работы студентов, 
завершивших базовый двухгодичный курс.
Этапы IV и V и соответствующие макромодули УМК VI и VII 
обеспечивают совершенствование иноязычной
коммуникативной компетенции на стадии поствузовской 
подготовки в магистратуре и аспирантуре. Методическое 
обеспечение будет включать курс лекций по грамматике языка, 
методические указания по подбору материалов для чтения и по 
работе со справочной литературой, словарь-минимум 
общенаучной лексики, терминологические электронные словари 
по специальностям, учебное пособие по устной иноязычной 
коммуникации в профессиональной сфере инженера и научного 
работника, учебное пособие по аннотированию и 
реферированию научных текстов.

Последний этап VI и, соответственно, макромодуль VIII 
предназначен исключительно для самостоятельной работы по 
поддержанию и совершенствованию иноязычной 
коммуникативной компетенции специалистами высшей 
квалификации. В рамках данного этапа планируется издание 
методических рекомендаций по поиску информационных 
источников и методике самостоятельного совершенствования 
навыков письменной и устной речи.

Создание описанного учебно-методического комплекса 
позволит реализовать принцип непрерывного образования в 
области формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции в сфере профессиональных интересов инженера.
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УДК 802.0-07
Обучение аудированию с использованием 

видеофонограммы
Кривчик О.А., Радиевская В.А.

Белорусский национальный технический университет

В условиях, когда обучение иностранному языку происходит 
вне страны изучаемого языка, при отсутствии общения с 
носителями языка, одним из эффективных способов обучения 
является использование на занятиях аутентичных 
видеофильмов, которые не только содержат языковой материал, 
подлежащий изучению, но также информируют студентов о 
межкультурных сходствах и различиях. Кроме того, обучение 
аудированию с использованием видеофонограммы выгодно 
отличается от других способов формирования навыков 
восприятия устной речи на слух, так как позволяет восполнять 
отсутствие естественной иноязычной среды на всех этапах 
обз^ения, обеспечить ускоренное формирование навыков 
самоконтроля, определять качественные показатели иноязычной 
речи студентов в видеозаписи; выполнять многие активные 
виды упражнений со всеми студентами, включая говорение, 
стимулировать развитие других видов речевой деятельности.

Работа с видеофильмом включает в себя три этапа:
1) преддемонстрационный;
2) демонстрационный;
3) последемонстрационный;
Основная цель преддемонстрационного этапа -  снятие 

лексических, фонетических и грамматических трудностей, 
предварительный анализ непривычных для студентов 
разговорных формул, формирование социально
психологического фона и содержательных ориентиров для 
дальнейшего восприятия формы и содержания кинофильма.

Целью демонстрационного этапа является обучение 
аудированию и контроль понимания. На данном этапе 
целесообразно использовать задания, направленные на 
понимание общего содержания эпизода и задания, 
направленные на выявление деталей. Упражнения, 
предлагаемые на данном этапе, развивают
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социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую и 
социокультурную компетенции.

Цель последемонстрационного этапа: в аудитории -  
контроль понимания и развития навыков говорения; 
самостоятельно -  закрепление пройденного.

В рамках первого макромодуля УМК «Английский язык» 
для 1 курса «Учебная деятельность студента в техническом 
вузе» нами было разработано видео-занятие. В качестве 
источника был взят обучающий фильм «Introducing Great 
Britain», а именно отрывок, рассказывающий об Оксфордском 
университете.

На преддемонстрационном этапе для снятия 
лингвистических трудностей мы выделили следующие 
упражнения и задания:

I. Think ahead:
1. What famous universities in England do you know?
2. What do you know about Oxford university and its colleges?
3. What famous people of England studied at Oxford?
4. Describe an ideal university to study at.

II. What words from the list below can you associate with Oxford 
university and why?

Tower church federation tradition innovations
uniform scholar sports shops bookshops 
termtime maze

III. Choose the best variant to put in the sentences below:
1. Oxford University is the ... university in Britan.

a) older b) old c) oldest
d) olderest e) most old

2. Teachers at the university ... dons.
a) call b) called
d) are called e) are call

3. There are a lot of pubs and cafes, where you 
food or have a drink.

a) have to b) must c) should
d) were able e) can

4. You can see a notice ... in Latin.
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а) writed 
d) is written 

5. Oxford began in 
churches.

a) given 
d) gave

b) written
e) who is written 

Middle Ages with

c) wrote

teachers ... lessons in

b) who give 
e) were giving

c) giving

Ha демонстрационном этапе целесообразно выделить 2 
подэтапа, а именно первый и второй просмотр. Во время 
первого просмотра предлагаются следующие задания:

I. Watch the videoclip and make a plan o f the information given 
(another group o f students are asked to take down key-words).

U. Decide whether the following statements are True or False, if  
they are False, say why:

1) Students have been coming to Oxford University for 7 
luindred years.

2) Oxford University came into existence in the twelfth century.
3) Life at Oxford means studying all your time.
4) The lectures at Oxford are delivered in Latin.

HI. Is it the right order o f sequence o f events in the videoclip?
Oxford University history, Hertford College, Pubs and cafes in 

( )xlbrd, Sheldonian Theater, The bookshop. Punting, The maze.
Can you present your own sequence of events in the videoclip?

Bo время второго просмотра предлагается заполнить 
пропуски в карточках, составленных в соответствии с уровнем 
подготовки студентов и найти соответствующую информацию.

Здесь представлена карточка, рассчитанная на хороший 
уровень подготовки:

I hese towers and ... are part of Oxford University, the oldest 
university in Britain. Students have been coming here for eight ... 
vi*ars. It began in the twelfth century with small groups of teachers 

lessons in churches. Today the university is a ... of thirty-five 
iolleges with hundreds of buildings and a ... of 12,000 students, 
h's a place of young people and old ...: here teachers are called
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...and still wear ...gowns. About two hundred students live and 

... here. But life at Oxford is not all work: there are clubs and ... 
for every interest and every kind of.... This is croquet, which 
began as a French ... but is now more popular in Britain.

Oxford has a large number of ... and cafes, where you can 
buy ... food or have a drink with friends. In ... they are full of 
students; in summer the ... take over.

Find all the information given about old traditions at Oxford, 
Hertford College, the bookshop, sports at Oxford

Ha последемонстрационом этапе для закрепления 
пройденного материала и развития навыков говорения нами 
предложены следующие задания:

/. Fill in the following table comparing Oxford University and the 
BNTU, English and Belarusian reality (find 3 or more similar and

similarities peculiarities

11. You are a graduate of Oxford University. Say some very nice 
words about your Alma Mater to:

a group of students of the BNTU, your parents 
your teachers, your friends.

I ll  Can you prove that Oxford has much in common with the 
BNTU? Prove it using the following words:

As a matter of fact, by the way, to tell the truth, in conclusion, 
first, second, really, anyway, I can add that, to my mind

Для самостоятельной работы в качестве домашнего задания 
предлагается перевод двух текстов. Первый - с русского на 
английский на основе просмотренного эпизода, второй - с 
английского на русский уже с использованием новых 
лексических единиц для дальнейшего развития темы.

Литература
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УДК 82.035(07.07))
Общие положения перевода 

общественно-политических материалов

Аксенова Т.И., Васильева Т.И.
Белорусский национальный технический университет

Серьезные задачи стоят перед преподавателями 
иностранных языков вузов. Особенно большие методические 
трудности возникают при обучении переводу общественно- 
политических материалов. Целью преподавателей является 
развитие навыков перевода, а также ознакомление студентов с 
основной общественно-политической лексикой, оборотами 
газетной речи, с важнейшими стилистическими особенностями 
французской публицистики. Перевод общественно- 
политической литературы с иностранного языка играет важную 
роль в процессе межъязыковой коммуникации и является 
важнейшим аспектом информационной деятельности, 
неразрывно связанной с воспитанием молодого поколения.

Перевести -  значит выразить правильно и полно средствами 
одного языка то, что уже выражено средствами другого языка.

В задачу перевода входит не только точное изложение 
содержания мыслей, сообщенных на языке оригинала, но и 
воссоздание средствами языка перевода всех особенностей 
стиля и формы сообщения.

Предпосылкой точного перевода является правильное 
понимание подлинника. Однако полностью и глубоко понять 
еще не значит уметь правильно перевести. Трудности перевода 
выявляются в процессе поиска соответствий между элементами 
двух языков. Поэтому при обучении студентов переводу упор 
должен быть сделан на усвоение готовых межъязыковых 
соответствий и приобретение навыка нахождения их.

Языковые элементы, переводимые вне зависимости от 
контекста, имеют в другом языке постоянный эквивалент. К ним 
относятся специальные термины, слова-реалии и некоторые 
общебытовые слова. Так, эквивалентом глагола saisir в его 
обычном употреблении являются: схватить, поймать, в то 
время как в политической терминологии -  saisir -  
конфисковать, наложить арест (saisir un journal).
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Одна из основных трудностей процесса перевода 
заключается в том, что переводчик имеет дело не с 
абстрактными, а с конкретными высказываниями. Общность 
жвивалентов, которыми пользуется переводчик, может 
устанавливаться на различных уровнях и заключаться либо в 
подобии языковых форм, либо в общности значений при 
формальном расхождении языковых средств, либо, наконец, в 
общности описываемой ситуации.

Существуют формальный, смысловой и ситуационный 
'жвиваленты.

1. Формальный эквивалент
Общие значения в двух языках выражаются аналогичными 

языковыми формами. Например: La delegation franęaise arrive 
aujourd'hui d Minsk. -  Французская делегация прибывает сегодня 
в Минск.

Мы видим здесь полное подобие слов и форм при подобии 
значения, различие средств выражения проявляется лишь в 
общих структурных различиях двух языков.

2. Смысловой эквивалент
Одни и те же значения выражаются различными способами. 

Например: La delegation а quitte Minsk par avion a destination de 
Paris. -  Делегация вылетела из Минска в Париж.

Сумма элементарных значений, составляющих общий смысл 
обеих фраз одинакова. Но способ движения (по воздуху) в 
русской фразе выражается корнем глагола {-лет-), а во 
французской -  существительным с предолгом {par avion). 
I Іаправленйе движения (удаление) в русской фразе выражается 
префиксом {вы-), во французской -  основой глагола {quitter).

3. Ситуационный эквивалент
Не только языковые формы, но даже выражаемые ими 

элементарные значения различны в двух высказываниях. 
Следует отметить, что переводчик прежде всего стремится 
прибегать к формальным эквивалентам, воспроизводить в 
переводе морфологические формы и синтаксические 
конструкции, сохранять порядок слов подлинника и т.д. там. где 
это не противоречит структуре и норме языка перевода. 
Различные факторы, однако, заставляют отходить от 
формальных соответствий и прибегать к установлению 
эквивалентов "по смыслу" или "по ситуации".
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Наиболее частым является случай, когда возникает 
необходимость выбора между различными вариантами.

Одним из таких факторов является многозначность и 
омонимия переводимого слова и синонимия в языке перевода.

Таким образом, для правильного перевода сначала нужно 
определить значение слова в контексте, а затем уже сделать 
выбор между синонимами. Бывает, что словарь не дает всех 
значений слов. Тогда полезно обратиться к толковому 
одноязычному словарю. Случается, что словарь дает нужное 
значение, но ни один из синонимов не подходит, и переводчик 
сам отыскивает нужный синоним, опираясь на свои знания 
языка. Надо отметить, что ошибка в выборе синонима ведет к 
нарушению норм языка перевода. Ошибка же в определении 
значения слова вызывает искажение смысла.

Следующим фактором, влияющим на выбор слова при 
переводе, является широта значения слова. Ее следует отличать 
от многозначности. Нередко слова разных языков не совпадают 
по объему значений.

К проблеме фразеологии примыкает исключительно важный 
для перевода вопрос сочетаемости слов. Часто замена при 
переводе обуславливается тем, что в разных языках сходные по 
смыслу слова сочетаются по-разному. Важно учитывать и то, 
что слова имеют самостоятельное и служебное значение.

При переводе возможно заменить слово словосочетанием. 
Очень часто одно и то же значение выражается в одном языке 
одним словом, в другом -  словосочетанием.

Знаменательна и стилистическая характеристика слова. 
Слово обладает определенной стилистической характеристикой: 
нейтральной (нулевой), положительной (слово в этом случае 
используется для выражения положительных эмоций, передает 
оттенок торжественности и т.п.) или отрицательной (в этом 
случае слово выражает пренебрежение, негодование, иронию).

Ценны и стилистические серии, и вариантность при 
переводе. Такие явления, как многозначность, синонимы, 
законы сочетаемости слов вынуждают переводчика изучать в 
сопоставлении не отдельные слова, а целые ряды слов, близких 
по значению (синонимические серии).
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УДК 804.0(07.07)
Методические основы интенсивного курса обучения 
адекватной реакции на типовые коммуникативные 

ситуации

Васильева Т.И.
Белорусский национальный технический университет

Представляемый курс предназначен для различных этапов 
изучения французского языка и рекомендуется в качестве 
дополнительного не только для "шлифовки" навыков 
разговорного языка, но и для обучения иноязычной культуре. 
Он является интенсивным и рассчитан на 18 -  24 часа 
аудиторных занятий в группе (по 4 - 6  часов в день).

Его основной целью является адекватная реализация 
максимума интенций при минимальном наборе знаковых 
единиц, а основной задачей -  выработка реакции на типовые 
бытовые ситуации "по-французски".

Материал отбирался на основе французских курсов, а также 
в процессе работы в библиотеке Университета г.Монпелье со 
специальными словарями и пособиями; часть единиц подобрана 
чисто эмпирически в результате общения с носителями языка 
как во Франции, Бельгии, Швейцарии, так и в Беларуси. Все 
структуры, модели, слова употреблялись в конкретных типовых 
ситуациях при естественном непринужденном общении.

Апробация курса проходила в течение около 15 лет в 
группах разного уровня и направленности: а) студенческие 
1'руппы с углубленным изучением французского языка; б) 
разновозрастные группы при ФПК (возраст от 16 до 55 лет, в 
состав которых входили учащиеся различных профессий -  от 
доктора физико-математических наук до учащегося 
художественной школы); в) три студенческих группы ФММП 
БНТУ с разным уровнем владения французским языком, причем 
курс давался им параллельно (группа 50X50, 10 человек, в 
которой половина обучаемых "вроде бы" изучала язык в школе, 
а половина была нулевого уровня; группа начинающих, 10 
человек; группа студентов, знающих французский язык "на 
очень приличном уровне", 4 человека); г) группы магистрантов 
из АПО с различной профессиональной ориентацией 
(психологи, педагоги) и разным уровнем подготовки.
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в  результате работы были сделаны следующие выводы:
введение курса можно проводить при любом 

уровне владения французским языком (от нулевого до 
спецшколы);

цель курса достигается даже при отторжении его 
постулатов некоторыми членами группы (причем отторжение 
бывает либо ’’профессиональное", либо "богом данное").

Методика. На первом же занятии об>^аемым выдается пакет 
документов, содержащий структурные элементы (в виде блоков 
и моделей) и различные задания. Материал располагается 
нелинейно; оставляются пробелы, пустые места, в которые 
обучаемые сами вписывают необходимый дополнительный 
материал. Все структурные единицы имеют различные маркеры, 
закрепленные за ними раз и навсегда.

Курс базируется на тренировочных упражнениях. 
Упражнения первого уровня для ситуативного введения 
материала отсутствуют. Упражнения второго уровня для 
развития спонтанной речи в курсе не задействованы, поскольку 
он краткий, а приобретенные навыки и умения используются на 
протяжении всего периода изучения иностранного языка. В 
курсе используется нетрадиционная методика, в силу 
специфики курса его терминология и глоссарий являются также 
нетрадиционными. Процесс обучения строится на игровой 
основе. У каждого ее члена своя роль и место в "семейных 
играх", свои "словечки" и "привязки". Это способствует 
лучшему усвоению материала, поскольку подобные вещи 
являются своего рода "позиционными характеристиками" (даже 
когда кто-либо отсутствует, группа легко вспоминает его 
"родное и любимое", глядя на пустое место).

Структурные элементы и единицы 
Блоки_(базовые структурные элементы):
1. Коммуникативные. 2. Информативные. 3.Грамматические 

(таблицы).
Модели (базовые структурные единицы): статические 

(которые не изменяются в процессе выработки автоматизмов и 
способствуют выработке навыков произношения, а также могут 
использоваться при выражении "тонкой иронии") и 
динамические (которые представляют собой структуры 
подстановочного типа для выработки автоматизмов).
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Разнообразные методические приемы, используемые в курсе, 
нацелены главным образом на включение непроизвольного 
запоминания на базе ассоциативных связей (зрительных, 
слуховых, моторных, образных) и выработку адекватной 
реакции на сигналы. Составные единицы блоков следующие:

1. Предложения^ которые могут быть как статическими (а), 
так и динамическими (б) моделями.

2. Диалоги (микродиалоги (динамические модели) и 
Макродиалоги (динамические модели).

3. Нетрадиционные единицы ("перлы", "оправы", "привязки", 
это "семейные" слова, которые у обучаемых связаны с 
определенными реалиями).

Для закрепления материала и выработки автоматизмов и 
контроля их усвоения изучаемых единиц предлагаются 
разнообразные игры, которые делятся на:

-  Лингвистические ("Le monde h I'envers (мир наоборот)", 
"Энциклопедия", "Бабушкин сундук", "Сон" и т.д.)

-  Ролевые;
1. Ситуативные (предлагается ситуация, которую обучаемые 

должны разыграть по ролям, используя изученные 
структурные единицы).

всего анекдота.) Обучаемым предлагается
—---- —
воспроизвести

интригу по РОЛЯМ. обыгрывая в репликах
диалогов/полилогов слова автора и используя все
приобретенные автоматизмы).

Основной принцип подачи фактического материала -  
закрытость номенклатуры структурных единиц и их 
интерактивность. Структурные элементы взаимосвязаны и в 
процессе тренировки постоянно взаимодействуют через 
сгруктурные единицы -  в фонетических упражнениях 
присутствуют грамматические явления или же устойчивые 
йі.іраженйя, употребляющиеся носителями языка в 
повседневном общении; при ассимиляции грамматических 
моделей и лексических единиц отрабатываются навыки 
произношения.

Курс дает положительные устойчивые результаты только 
при строгом соблюдении всех его принципов и в большой 
С’ гепени зависит от преподавателя.
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УДК 802/809(07.07)
Протокол -  метод, используемый на продвинутых этапах

обучения

Дрозд Е.А., Рахленко Л.В., Ермолович Л.К.
Белорусский национальный технический университет

В учебный процесс при изучении иностранного языка 
постепенно вводится понятие протокола.

В дипломатической практике слово "протокол” означает 
совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, 
соблюдаемых правительствами, дипломатическими
представительствами и дипломатическими работниками в 
международном общении. Хотя многие из норм и правил 
дипломатических протоколов постепенно входят в практику 
делового и повседневного общения, при обучении 
иностранному языку речь идет о понятии "протокол" как оно 
используется в современных коммуникативных технологиях.

Протоколы, используемые в процессе обучения, призваны 
создать условия для творческой работы учащихся и обеспечить 
равные возможности его участникам. Протокол -  это еще и 
инструмент, позволяющий сформировать навыки и культуру 
общения на иностранном языке. Протокол должен включать 
перечень точных и согласованных рекомендаций для 
действенной организации работы в группе. Протокол 
гарантирует соблюдение равных прав участников диалога.

При проведении "проблемного протокола" следует начать с 
организации пространства учебной аудитории, что имеет очень 
большое значение. Для ведения проблемного протокола 
наиболее подходящей представляется аудитория, где мебель 
расположена кругом или полукругом, так, чтобы все участники 
могли видеть друг друга. Пространственная организация 
аудитории должна способствовать тому, чтобы вовлечь в работу 
всех студентов, особенно тех, кто старается отсидеться на 
последних партах. Преподаватель перемещается в центр 
аудитории и работает вместе со студентами.

Обсуждение строится так, что высказывающиеся словно 
снимают один за другим поверхностные слои, чтобы дойти до 
более глубоких уровней понимания проблемы. Оптимальная 
структура протокола состоит из 9 раундов, каждый из которых

282



/итгся 3-5 минут. Длительность каждого раунда определяется в 
шиисимости от сложности обсуждаемой проблемы, а также 
лексико-грамматического материала, который активизируется 
ІІІІ занятии. Учитывается и количество студентов в группе.

Раунд 1
В первом раунде ведущий (лицо, представляющее проблему) 

формулирует проблему для общего рассмотрения.
Раунд 2

Второй раунд носит информационный, уточняющий 
чарактер. Он предполагает ряд уточняющих вопросов 
иыступающему участниками дискуссии.

Раунд 3
В третьем раунде участники проводят анализ материала, 

когорый был им представлен. Каждый начинает свое 
мыступление со слов: "Я слышала что ...". Ведущий не 
принимает участия в этом и последующих раундах, он ведет 
письменный протокол обсуждения.

Раунд 4
В четвертом раунде участники продолжают обсуждение и 

начинают свои выступления словами: "Я полагаю, что...".
Раунд 5

В пятом раунде все участники протокола еще более детально 
исдут обсуждение, поднимая вопросы, связанные с разными 
аспектами темы и начинают высказывания словами: "Вопрос, 
который встает передо мной, следующий..."

Раунд 6
Шестой раунд предполагает более глубокое обсуждение 

проблемы. Ключевая фраза этого раунда: "Следующие вопросы, 
исгающие передо мной ...". Здесь рекомендуется всем 
присутствующим делать заметки.

Раунд 7
Ключевые вопросы следующего раунда: "Что, если ...?", 

"Думали ли мы о ...?", "Меня интересует..."
Эти раунды дают возможность продемонстрировать на 

м ІЫКОВОМ материале владение лексическими и грамматическими 
единицами. Ценность этих раундов в том, что обучаемые учатся 
работать в группе. Здесь развивается умение слушать друг друга 
п анализировать информацию. Это одна из основных задач, 
достигаемая при соблюдении проблемного протокола.
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Раунд 8
Эксперты и ведущий вместе обсуждают возможные пути 

решения проблемы или ситуации. Проводится экспертная 
оценка предложений, мнений и замечаний.

Раунд 9
В этом раунде ведущий подводит итоги совместной работы и 

комментирует выступления участников дискуссии.
Раунд 10

На начальных этапах, обучения процедурам проблемного 
протокола, полезно провести еще один раунд, где участники 
могли бы обсудить, насколько полезен оказался предложенный 
подход в обсуждении и решении проблемы, как чувствовали 
они себя, где они ощущали себя комфортно, где нет.

Все это время преподаватель не должен вмешиваться в ход 
дискуссии, за исключением тех редких случаев, когда к нему 
обращаются, например, в поисках нужного слова.

Для проведения "проблемного протокола" могут быть 
предложены следующие темы, широко дискутируемые в 
средствах массовой информации:

-  Терроризм: война религий, цивилизаций, бедных против 
богатых; проблемы средств массовой информации; насколько 
честны экзамены; принципы честной конкуренции,
тестирование или экзамены; как управлять студенческим 
бюджетом; здоровый образ жизни; вредные привычки.

"Проблемные протоколы" открывают широкие возможности 
для развития коммуникативных навыков на продвинутом этапе 
обучения иноязычной речи и способствуют развитию навыков 
критического мышления. Их применение помогает решать 
психологические проблемы, вырабатывая навык совместной 
работы и способствуя созданию равных возможностей 
обучаемых в процессе обучения.

Литература
1. Богова^ М.Г., Гридюкр С.Е. “Соблюдайте, пожалуйста, 
протокол!”. -  “Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь”.
2. Peeling the Onion: developing a Problem Protocol. -  In: National 
School reform Faculty Bloomington (Indiana, USA): Harmony 
Education center. -  2003, № 1.
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УДК 801.3
Методология и методы научного исследования

Захарова В.Г.
Белорусский национальный технический университет

Определение методологии и методов исследования -  это 
основной исходный компонент любой научной работы. От 
правильного и грамотного выбора методов зависит успешность, 
достоверность и доказательность результатов наших 
исследований. Вопрос о научном методе всегда считался 
(|)ундаментальной проблемой научного поиска. И, тем не менее, 
научная литература не дает однозначного ответа на вопрос о 
том, что такое метод в науке, какова систематизация методов и в 
чем сущность процесса научного познания. Без выяснения всех 
этих вопросов не может обойтись ни одна наука, ни одно 
научное исследование, если оно претендует на достоверность и 
непротиворечивость. Более того, любая исследовательская 
область приобретает статус науки тогда, когда она выработала 
свой специальный метод познания объекта.

С точки зрения теории познания (эпистемологии), метод -  
это способ познания онтологического объекта и способ 
получения знания о мире. Каковы бы ни были более 
современные трактовки метода, суть его остается бесспорной: 
метод есть важнейший атрибут современной науки как 
эгалонной системы мышления, для которой характерна работа 
над фактами, теориями и интерпретациями с использованием 
эксперимента. И работа эта характеризуется некоторым 
порядком, который будет определяться целями работы, 
возможностями деятеля и свойствами объекта. Таким образом, 
метод оказывается нормативно организованным способом 
деятельности.

Каждая наука прибегает к методам исследования, которые 
подчиняются общим законам мышления и логики, но в своих 
частных проявлениях зависят от объекта познания и целей 
научного поиска.

Совокупность общих методов и частных методик (приемов) 
исследования составляет методологию каждой науки. Это самое 
распространенное и простое толкование термина, основанное на 
сю общем семантическом содержании со словом метод. Оба
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слова-термина имеют общее происхождение от греческого 
methodos и означают: 1) способ познания, исследования явлений 
природы и общественной жизни; 2) учение о научном методе 
познания; совокупность методов, применяемых в какой-нибудь 
науке. Многозначность термина методология порождает и 
вариативность его толкований в исследованиях: это либо 
совокупность приемов и способов познания, либо учение о 
методе.

Методология может трактоваться и как соотнесенность 
исследуемого материала с данными и системами взглядов 
других наук (например, с теорией познания или философией). 
Лингвистика в этой связи оказывается весьма тесно связанной с 
философскими учениями, так как она исследует объект, 
воплощающий в себе условие осуществления человеком 
мыслительной деятельности, познания мира, социальной 
организации, культурной памяти.

Все конкретные науки стремятся к построению общей 
теории своего объекта. Для этого науки прибегают к его 
моделированию посредством совокупности методов, 
соответствующих двум способам познания мира: индукции 
(восхождение от частного к общему) и дедукции (переход от 
общего к частному). Индукция в целом заключается в 
обобщении частных наблюдений, данных опыта для создания 
теоретических построений о законах, регулирующих сущность 
и деятельность объекта. Дедукция же опирается на положение 
либо постулируемое (гипотезу), либо полученное ранее в 
результате частных наблюдений. В случае исторического 
развития объекта, каким являются общество или язык, 
возможны также два способа познания: синхронический -  
исследующий состояние объекта в одну эпоху и 
диахронический -  исслед)пощий объект в развитии во времени, 
в процессе эволюции.

С середины 19-го века в лингвистике господствовал 
сравнительно-исторический метод, отправной точкой которого 
была генетическая общность языков и исторические варианты 
одного и того же языка. Установление генетической общности 
проводилось на разных уровнях организации языка: звуковом, 
морфологическом, синтаксическом, лексическом. Однако в 
определенный период этот метод исчерпал себя и уступил место
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I юному -  структурализму -  ведущему теоретическому методу 
11МНГВИСТИКИ 20-го века. Развитие получили два новых 
направления -  сопоставительная (контрастивная) лингвистика и 
Iмиология. Соответственно, стали разрабатываться и два метода

сопоставительный и типологический. Сопоставительный 
метод базируется только на синхронии и старается установить 
различное, присущее каждому языку на всех уровнях: 
ірамматйкй, лексики, сегментации речевой цепи, отбора и 
распределения фонетических единиц.

Типологический метод считается продолжением 
«мтсательного метода, т.к. занимается сравнением таких 
особенностей языковых систем, которые представляются 
ииигвисту в результате дескриптивного исследования. К таким 
особенностям языковых систем относятся; парадигматические и 
пііітагматйческйе отношения элементов языков, наличие и 
масі'отность языковых категорий (грамматических, 
фонологических, семантических), специфические функции 
юждественных элементов языка и др.

Смена ведущего теоретического принципа в науке 
происходит медленно и вызывает много споров, т.к. 
іріійсформйруется вся система взглядов на теоретический 
оГн.скт, меняются и соответствующие методы. Такой процесс 
І.МСПЫ теоретических принципов в лингвистике наблюдается и в 
iitimc время, когда на смену структурализму приходит принцип 
Коммуникативности, связанный с взглядом на язык как явление 
иопиально-психологическое, деятельное, культурно- 
сомиотическое. На смену принципам исследования языка, 
Ниправленным на точное и детальное выявление механизмов 
» I руктурирования системы, абстрагированной от внешнего 
мира индивидуального пользователя и культурного контекста, 
Ии первый план выдвинулся антропологический принцип, 
Ииюрый потребовал из)^ения и интерпретации связи языка и 
М®поиска, языка и условий коммуникации, языка и культурного 
hum с кета.

( )дпако следует помнить, что в науке каждый этап развития 
 ̂ гго степень познания, которая дает нам возможность 
Проникать в глубь языка. Переходя на новую ступень, мы не 
доижпы полностью отбрасывать предыдущий опыт, а должны 
Игнользовать его для поступательного развития.
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УДК 801(07.07)
Выражение эмоций при помощи средств языка 

Зотова Н.А.
Белорусский национальный технический университет

Во все времена люди испытывали, испытывают и будут 
испытывать одни и те же чувства: радость, горе, любовь, грусть. 
Накоплен огромный эмоциональный опыт. Перечень этих 
эмоций отражает общечеловеческий опыт осмысления 
психической деятельности человека. Некоторые отдельные 
эмоции являются универсальными, общекультурными 
феноменами. И кодирование, и декодирование ряда 
эмоциональных выражений одинаковы для людей всего мира, 
безотносительно к их языку, культуре иле образовательному 
уровню. Язык не является зеркальным отражением мира, 
поэтому, мир эмоций и набор языковых средств, их 
отражающих, не могут полностью совпадать. Учитывая наличие 
в эмоциональном опыте человечества группы ведущих 
универсальных эмоций, можно предположить существование 
универсальных эмотивных смыслов и в лексической семантике, 
что обусловлено семантикой отражения, так как опыт 
человечества в познании эмоций, как и какого-либо другого 
фрагмента мира, закрепляется в языковых единицах. Сами 
эмоции -  универсальны, а типологическая структура 
эмоциональной лексики не совпадает в разных языках, имеет 
национальную специфику, так как отражение их в каждом языке 
самобытно.

Существуют трудности для лингвистов, обращающихся к 
проблемам языкового обеспечения эмоций. Одна из них -  
разнообразие классификаций эмоций. Универсальной 
классификации создать невозможно, хорошо служившая 
классификация для решения одного круга задач, неизбежно 
должна быть заменена другой при решении иного круга задач. 
Достаточно сложными оказываются и процессы обозначения 
эмоций. В разговорной практике мы часто пользуемся одним и 
тем же словом для обозначения разных переживаний, так что их 
действительный характер становится ясным только из 
контекста. В то же время одна и та же эмоция может 
обозначаться разными словами. Таким образом, учитывая все
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грудные и нерешённые вопросы психологической теории 
эмоций, лингвист в первую очередь должен исследовать 
собственно языковые механизмы обозначения и выражения 
эмоций, тем более что чувства только тогда приобретают 
значение для лингвиста, когда они выражены языковыми 
средствами.

Механизмы языкового выражения эмоций говорящего и 
языкового обозначения, интерпретации эмоций как объективной 
сущности говорящего и слушающего принципиально различны. 
Можно говорить о языке описания эмоций и языке выражения 
эмоций. На определённом этапе стало необходимо как-то 
разграничить лексику, в разной степени эмоционально 
заряженную, с целью исследования различной природы 
выражения эмоциональных смыслов. Появилось 
1’срминологическое разграничение: лексика эмоций и 
эмоциональная лексика. Выделение двух типов эмотивной 
лексики учитывает различную функциональную природу этих 
слов: лексика эмоций сориентирована на объективацию эмоций 
в языке, их инвентаризацию (номинативная функция), 
эмоциональная лексика приспособлена для выражения эмоций 
юворящего и эмоциональной оценки объекта речи 
(экспрессивная и прагматическая функции). Таким образом, к 
эмоциональной лексике относят эмоционально окрашенные 
слова, содержащие чувственный фон.

Традиционно в лингвистике выделяют два макрокомпонента 
в модели лексической семантики -  денотацию и коннотацию. 
Дснотация понимается как сфера значения, ориентированная на 
отражение объективной действительности (в
противоположность коннотации, ориентированной на 
говорящее лицо и коммуникативную ситуацию). При таком 
понимании денотация полностью покрывает логико- 
предметную часть значения. В этом случае допускается, что 
денотатом слов могут быть и конкретные, реально 
существующие объекты и представления, понятия о свойствах, 
качествах, состояниях и др. таким образом, денотация -  часть 
лексической семантики, многокомпонентная, иерархически 
организованная, содержащая информацию о разнообразных 
фактах действительности, в том числе и информацию о 
человеческих эмоциях.
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Коннотация -  периферийная часть лексического значения, 
факультативная, содержащая информацию о личности 
говорящего, в том числе и о его эмоциональном состоянии, 
ситуации общения, характере отношения говорящего к 
собеседнику и предмету речи.

В сфере коннотации выделяют различные компоненты -  
коннотаты, различающиеся функциональной направленностью 
(на внутренний мир человека, на язык и на внешнюю по 
отношению к языку действительность), в связи с чем их делят 
на основные типы: эмоциональный, оценочный, образный и 
экспрессивный. Считается, что оценочность и эмотивность 
компоненты, хоть и предполагающие друг друга, но различные. 
Различие этих компонентов подтверждает тот факт, что 
отдельным подклассам эмоциональных явлений функция 
оценки свойственна не в одинаковой степени.

Специалисты по коннотации связывают эмотивные смыслы 
прежде всего с экспрессивной функцией языка, учитывая то, что 
они лежат в плоскости эмоционального самовыражения 
говорящего, обнажения его эмоционального состояния и 
эмоционального отношения (эмотивы-экспрессивы). В связи с 
этим лексические значения, включающие эмотивные смыслы 
такого рода, принято считать эмотивно окрашенными или 
оценочно-экспрессивными. Рассматриваемая лексика имеет 
двунаправленность процесса номинации: вовнутрь
(самовыражение говорящего) и в окружающий мир (его 
эмоциональная оценка). Эмоциональное отношение, 
выражаемое к обозначаемому предмету действительности, 
соотносится в первую очередь с чувствами-отношениями типа 
презрение, пренебрежение, порицание или восторг, восхищение 
и т.п. Чувства и эмоции практически невозможно выразить при 
помощи только одного языкового средства. Обычно 
эмоциональность в речи выражается совокупностью языковых 
средств разных уровней: словообразовательными,
синтаксическими, лексическими средствами, включая 
фразеологию.
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УДК 802/809(07.07)
Проведение информационной работы на занятиях по
иностранному языку как способ совершенствования 

навыков иноязычной коммуникации

Скрипко Н.С., Ходосок Е.В.
Белорусский национальный технический университет

Молодежь занимает важное место в социально
демографической структуре и общественно-политической 
жизни страны.

В белорусской столице число молодых людей в возрасте от 
16 до 29 лет -  около 455 тысяч человек, что составляет 26% 
городского населения. Студентов вузов насчитывается около 
180 тысяч человек. Студенты всегда отличались от других слоев 
населения повышенным интересом к политике и общественной 
жизни страны, т.к. они являются наиболее образованной и 
интеллектуально развитой частью молодежи. Проявлением 
социальной активности является участие в митингах, пикетах, 
избирательных кампаниях и референдумах. Об уровне 
политической культуры студентов можно судить по их знаниям 
Конституции Республики Беларусь. Лучше ее знают 
первокурсники, т.к. многие из них изучали ее при подготовке к 
вступительным экзаменам в вуз.

Перед преподавателем вуза, кроме передачи определенной 
суммы знаний, стоит важнейшая задача -  воспитание 
гармонично развитого человека, активного строителя своего 
будущего и будущего своей страны.

Человек-творец должен быть патриотом своей Родины. 
Практика свидетельствует о том, что современная молодежь не 
менее патриотична, чем молодежь прошлых лет. Воспитывать 
молодежь может и должен преподаватель спецпредмета, но 
преподаватель-языковед имеет гораздо большие возможности 
воздействовать на умы и чувства тех, кого обучает.

Знакомство с культурой и обычаями страны изучаемого 
языка предусмотрено программой обучения иностранному 
языку на I и II курсах.

Во время занятий мы используем не только учебные 
пособия, но и газетные и журнальные публикации, сообщения 
по радио и телевидению, что позволяет подчеркнуть
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актуальность обсуждаемой темы. Обсуждая вопросы защиты 
окружающей среды, мы говорим о проблемах экологии в 
Беларуси и о путях ее решения.

Два десятилетия отделяют нас от самой страшной и 
масштабной из техногенных катастроф XX столетия -  аварии на 
Чернобыльской АЭС. Эта трагедия не оставляет безразличными 
молодых людей. Они стараются внести свой вклад в 
преодоление последствий взрыва на АЭС. Они выезжают в 
пострадавшие районы с концертами, проводят 
благотворительные акции для больных детей, участвуют в 
программах и фондах поддержки детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями. Нашими студентами был 
подготовлен ряд докладов на иностранных языках на 
студенческую научно-техническую конференцию БНТУ о мерах 
преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
В докладах были использованы рекомендации по защите жизни 
людей и окружающей среды, взятых из зарубежных и 
отечественных источников.

Изучая темы "Минск -  столица Беларуси", "Беларусь -  моя 
Родина", "Мой родной город", "Подвиг белорусского народа в 
Великой Отечественной войне", "Франция", "Германия", 
"Испания" и др., студенты с любовью и гордостью 
рассказывают о своих родных местах, подвигах 
соотечественников, известных писателях, поэтах, художниках, 
выдающихся спортсменах.

В период подготовки к празднованию 60-ой годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и к 60-летию победы советского народа в Великой 
Отечественной войне студенты нашего университета посетили 
музей ВОВ. На последующих занятиях обсуждали на 
иностранных языках все то, что вызвало их живой интерес в 
музее. Особенно актуально это было для студентов, приехавших 
из других городов и из деревень, многие из них посетили этот 
музей впервые. Ребята готовили доклады о подпольщиках, 
известных партизанах, рассказывали о героической борьбе 
своих сверстников -  "боевых орлят".

Такой же большой интерес вызвало и посещение музея 
БНТУ, где студенты ознакомились с его историей и 
выдающимися достижениями профессорско
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преподавательского состава нашего Университета в области 
науки и современных технологий.

Любой язык обогащает личность, это обогащение находит 
свою реализацию через функции, которые выполняет 
иностранный язык. Знакомство с политикой, культурой и 
реалиями страны изучаемого языка осуществляется путем 
сравнения со знаниями о свое стране.

При изучении темы по проблемам молодежи в мире на 
материалах французской прессы мы всегда даем сравнительный 
анализ с жизнью молодежи в нашей стране. Что общего между 
проблемами молодых за рубежом и в нашей стране? Какие 
различия в обучении студенческой молодежи во Франции и в 
Беларуси? Какие перспективы открываются перед нашими и 
зарубежными молодыми специалистами? Есть ли гарантия на 
труд в нашей стране и во Франции? Чем отличается быт 
белорусской и французской молодежи? На эти и другие 
вопросы мы пытаемся найти ответы на занятиях по 
французскому языку.

Наши студенты принимают живое участие и в обсуждении 
политических событий, происходящих в мире. Ежемесячно 
проводятся политзанятия на иностранном языке, к которым мы 
готовим студентов в течение всего месяца, на каждом занятии. 
Для этого предлагается список слов и выражений политической 
направленности. На занятиях отрабатываются лексические 
единицы в различных упражнениях: трансформационных, 
подстановочных, тренировочных и т.д. Предварительно усвоив 
лексический материал, студенты делают сообщения о наиболее 
интересных событиях, высказывают свой взгляд на 
политические проблемы и предлагают свои пути их решения. 
Иногда занятия проводятся в виде круглого стола или ролевых 
игр. Студенты активно обсуждают данные проблемы, задают 
друг другу вопросы, высказывают свое мнение, возникают 
споры и дискуссии.

Задача преподавателя -  помочь студентам понять, что 
патриот не только говорит о любви к Родине, но и делает все, 
чтобы она процветала.
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УДК 804.0-56(07.07:62
Коммуникативные ситуации и синтаксические 

аранжировки в языке французской технической литературы

Хохлова Н.П.
Белорусский национальный технический университет

Во французском языке техники, более чем в любой другой 
языковой области, структура предложения играет важнейшую 
роль в отборе и распределении информационных данных и 
является главным инструментом обработки информации.

Каждое предложение строится из центральных обязательных 
элементов (подлежащее -  сказуемое), которые впоследствии 
могут быть внутренне расширены и дополнены путем 
наращивания обстоятельственных элементов. Следовательно, 
предложение может иметь различные синтаксические 
аранжировки.

Подвергнув анализу всю совокупность выборки 
предложений из языка техники, мы выделили две группы 
синтаксических аранжировок:
1- я группа:

Подлежащее (П) -  Сказуемое (С) -  Прямое Дополнение 
(ПД)
Подлежащее -  Сказуемое -  Косвенное Дополнение (КД)
Подлежащее -  Сказуемое
Подлежащее -  Сказуемое -  Определение (Опр.)
Подлежащее -  Сказуемое -  Обстоятельство (Обет.)

-  употребляется преимущественно в описаниях, в 
определении исходных принципов, в изложении общих 
положений,
2- я группа:

Сказуемое -  Прямое Дополнение
II faut + Инфинитив
II -  С -  De 4- инфинитив

-  используется главным образом для описания практических 
навыков управления каким-либо механизмом, в инструкциях по 
технической эксплуатации и уходу.

В первой группе, подлежащее -  обычно неодушевленный 
предмет (деталь, инструмент, устройство); во втором случае, 
подлежащее -  предмет одушевленный, исполнитель работ,
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по техническойинструкции

с-пд  является наиболее

которому адресованы 
эксплуатации.

В первой группе аранжировка П - 
частотной:

— Le dispositif de changement des avarices assure la selection des 
avarices en manceuvrant le bouton 5 et le cardan 4 gradue en valeur 
des avances.

Коммуникативные ситуации ’’регулировка -  управление 
станком” требуют, как правило, других типов синтаксических 
аранжировок. Наиболее часто встречается конструкция С -  ПД, 
где подлежащее (исполнитель действия) подразумевается, а 
сказуемое стоит в неопределенной форме глагола, например:

— Faire coulisser la plaque support du moteur vers I'arriere.
II -  C -  Прил. -  De+инфинитив -  конструкция

исключительно употребительна в инструкциях по управлению 
станком.

— II est utile, afin d'eviter le glissement des fils, de clouer une 
plaque en fibre derriere le gabarit.

Таковы, в самых общих чертах, типовые структ)фы, вокруг 
которых располагаются второстепенные члены предложения.

Только знание структуры предложения позволяет установить 
подчиненность передаваемых с помощью предложения 
информативных данных, понять операции, которые надлежит 
исполнить и усвоить описываемую систему. Постановка 
информации в хронологическую перспективу может 
рассматриваться в качестве одного из важных условий 
проникновения в смысл высказывания.

В целях лучшего освещения данной проблемы может быть 
полезной схема анализа, предложенная Бернаром Потье, 
основанная на следующей гипотезе: "Практически
неисчислимое количество высказываний какого-либо языка есть 
результат суммы счислимых условий: вот почему говорящий 
субъект немедленно понимает новое высказывание, имплицитно 
соотнося его с известными схемами" [1, с.87]. По Бернару 
Потье, обычное высказывание состоит из трех типов элементов:

1) из центральных элементов (обязательных);
-  именной элемент (С);
-  глагольный элемент (Г).
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2) из факультативных элементов (X), которые можно 
разделить на:

-  слитные или полуслитные лексии:
-  свободные предложные группы (П).

Например: Шег, Pierre а lule journal
X С Г

Каждый из этих элементов может быть внутренне 
распространен, так как он требует демаркаторов:

код
-  демаркаторов координации {et, ои...) О
-  демаркаторов детерминации {de) 1
-  демаркаторов комплементации {qui, que, dont) 2

Подобно тому как в живописи с помощью правил
перспективы создается эффект глубины на плоской 
поверхности, так и в предложении с помощью различных 
способов распространения иерархически располагается 
последовательность информации во внешне линейной 
структуре.

В этой связи заслуживает большего внимания проблема 
значения, присущего разным информативным 
последовательностям в зависимости от их позиции в 
предложении.

Внешне предложение развертывается очень свободно, т.е. 
возможности распространения, сегментации, выделения 
безграничны. С точки зрения передачи смысла они вполне 
достаточны для реализации, осуществляемой на уровне (I) и (II), 
как и в общенародном языке.

В действительности же, и в этом можно убедиться, 
существует определенное количество фактов, ограничивающих 
свободу развертывания предложения, утверждающих 
законченный, закрытый характер его структуры.

Итак, исследование синтаксических аранжировок языка 
технической литературы подтверждает тезис о том, что выбор 
языковых средств и их линейное расположение в предложениях 
определяется технической ситуацией.
Литература
1. Potier Bernard. Introduction а Tetude des structures 
grammaticale fondamentales. Publications linguistiques de la Faculte 
des lettres de Nancy.-Nancy, 1969
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УДК 53(076.2)(07.07)
Совершенствование методики решения задач по 

термодинамике в средних учебных заведениях нового типа

Чертина М.И.
Белорусский национальный технический университет

Особенностью современного этапа развития общества явля
ется высокая степень дифференциации знаний, всё более целе
направленная специализация трудовой деятельности. Развитие 
общества в настоящее время направлено на всё более сущест
венную стратификацию всех сторон жизнедеятельности, что 
приводит к углублению различий между индивидами и их груп
пами. В связи с этим усложняется обеспечение качественно 
одинакового уровня подготовки учащихся по всем предметам, 
снабжение каждого молодого человека полным набором знаний, 
умений и навыков, необходимых для продолжения образования. 
Осуществляется переориентация образования на старшей сту
пени школы с унифицированного обучения, рассчитанного на 
среднего ученика, на дифференцированное.

В средних учебных заведениях нового типа формируются 
коллективы с примерно одинаковым уровнем образовательных 
запросов и приблизительно равными образовательными потен
циалами. В таких классах подбираются программы профильного 
уровня по каждому предмету приемлемые для всех учащихся 
педагогические технологии и темп обучения. Классы нашего 
лицея БНТУ предназначены для учащихся со сформированным 
представлением о своей будущей профессиональной деятельно
сти и направлены на формирование профессионального мышле
ния специалиста инженерного профиля. Преподавателям физи
ки важно это учитывать в своей дидактической деятельности, 
связанной с выбором форм и методов обучения учащихся.

Уже на первом этапе подготовки к уроку, то есть на этапе 
выбора задач для решения, преподаватель физики должен руко
водствоваться не только сложностью задач и их дидактической 
целесообразностью, но он должен обогащать их опытом окру
жающей жизни и личными наблюдениями учащихся.

Тема термодинамика очень важна для правильного форми
рования научного мировоззрения учащихся. Она таит в себе 
много возможностей для использования межпредметных связей
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фи 1ИКИ и математики. Часто при решении задач используются 
|рт|)ические и эмпирические методы решения. Для решения 
можно выбрать много комплексных задач, включающих в себя 
МІЮІ ие вопросы курса механики и молекулярной физики.

Рассмотрим некоторые примеры решения задач, позволяю- 
iimc учащимся более осознанно применять закон сохранения 
ійсрі'йй в тепловых и механических явлениях, всесторонне ана- 
тпировать и моделировать различные процессы.

Задача 1.
В вертикальном цилиндре под поршнем находится в равно- 

иссии идеальный одноатомный газ при температуре 280 К. С 
помощью нагревателя газ очень быстро (так, что поршень не 
успевает сдвинуться с места) нагревают до температуры 350 К. 
Чему будет равна температура газа после установления нового 
ршиювесия? Снаружи -  вакуум.

Решение.
Запишем условие равновесия поршня в начальном состоянии 

(до нагревания) и конечном (после прихода в равновесие)
pS = mg

Уравнение Клапейрона-Менделеева для этих состояний имеет вид: 
P(Sh)-vRT^;P(Sh^) = vRT^,

И J этих уравнений получаем соотношения: 
mgĥ  =  vRT \̂ mgh^RT^,

которые подставим в закон сохранения энергии: 
mgĥ  + 3l2vRT^mgh^-^3l2 vRT ,̂

где -  температура после нагревания.
1 Іолучаем

Отсюда
vRT + 3/2vRT^ vRT+312 vRT,

1 2 3 3’

Т={2Т+ЗТ^)І5=322 К.
Задача 2.

В цилиндрическом сосуде, под поршнем при температуре 
/'^373 К находится насыщенный водяной пар. При изотермиче
ском сжатии пара выделилось количество тепла g=4540 Дж. 
Найдите совершенную при сжатии работу А. Молярная масса 
йоды М=18г/моль, удельная теплота парообразования воды 
Х--2270 Дж/г.
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Решение.
При изотермическом сжатии пара часть его массы Кт пре

вращается в воду, за счёт чего выделяется количество тепла 
0=ХАт. Работа изобарного сжатия A=pAF. Из уравнения Кла
пейрона-Менделеева имеем:

рК = mJ^TfM;p(V^-AV) = (m^-Am)RTfM,
где - начальный объем, Шо -  начальная масса пара.
Отсюда

pAV =AmRTIM.
Объединяя записанные выражения, получаем ответ: 

A=QRT/'kM=3i4 Дж.
Задача 3.

С одноатомным идеальным газом со
вершается циклический процесс, изобра
женный на рисунке, отношение максималь
ной температуры газа в этом цикле к мини
мальной равно п = 4, температуры в точках 
2 и 4 совпадают, найдите к.п.д. цикла г\.
Решение

Работа газа за цикл равна площади прямоугольника 
1-2-3-4:

А = (Р,-Р^) = vR (T ^- 2Т^ + Г,).
Газ получает тепло на участках 1-2 и 2-3, полное количество 

теплоты, полученное газом за цикл, равно 
е=3/2 vR (Т^-Г) + 5/2 vR

Следовательно, х\ = A/Q = 2 (Г -̂ 2Т^ +Т )̂ / (5Г-2Т -̂ЗГ )̂.
Из уравнений изохорных процессов 1-2 и 3-4 с учетом того что 
точки 2,3 и 1,4 лежат на изобарах, вытекает, что TJT=TJT^ от-

сюда = д/Г,Гз .
По условию задачи TJT^ = п , отсюда

fi =2 (« -2 л/п + 1 ) / (5й-2л/п-3 )=2/13 = 15,4 %. 
Рассмотренные выше примеры решения задач позволяют во

влечь каждого учащегося в активный познавательный процесс, 
причем не пассивного овладения знаниями, вроде «услышал- 
запомнил», а активной познавательной деятельности умения 
самостоятельно применять знания нам практике.
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УДК 51(07.07)
Использование графических методов в процессе обучения 

математике школьников, абитуриентов и студентов

Кураленко М.В., Лошкарева С.Ю.
Белорусский национальный технический университет

Интенсивное развитие наук, связанных с математикой, вно
сит свои коррективы в изложение этой дисциплины на протяже
нии всего процесса обучения. Совершенствование методики 
преподавания и творческое отношение к программному мате
риалу предполагает нахождение и использование приемов, спо
собствующих формированию интереса и способности к логическому 
мышлению, к творческой и исследовательской деятельности.

Одним из таких приемов который позволяет сблизить 
школьный курс математики с вузовским, является применение 
графических методов при составлении и анализе математиче
ской модели задачи. Обращение к данному методу при решении 
іадач, традиционно решаемых другими способами, помимо на
глядности способствует формированию образного мышления и 
развивает способность к составлению математических моделей 
природных и технических процессов.

Как показывает опыт работы преподавателей факультета до- 
музовской подготовки, знакомить учащихся с применением гра
фического метода можно уже в лицейских классах при изучении 
решения текстовых задач.

Пример 1. Из пунктов А и В одновременно навстречу друг 
лругу вышли два поезда, которые двигались с постоянными 
скоростями. Первый поезд прибыл т В  в А через 16 часов после 
IU іречй, а второй поезд прибыл ш  А в В через 9 часов после 
ис гречи. Сколько времени затратил второй поезд на путь изАвВ?

Решение. Традиционный метод решения этой задачи состо- 
И1 и составлении системы уравнений. Однако применение гра
фического метода во-первых облегчает понимание сути задачи, 
п ио-вторых значительно упрощает ее решение.

В системе координат (S, t) проведем линии AN  и ВМ, отра- 
жпющие движение поездов. Координата t точки F пересечения 
пиний AN  и ВМ  есть время встречи поездов. Обозначим
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AL = BK = t; А:Л̂ = 16; Ш  = 9. Из подобия треугольников FBN

и FAM следует L  = откуда /  =  1 2 .
9 /

Тогда время движения второго поезда 12+9=21 (ч).
Ответ: 21 час.

Далее графический метод можно применять при решении 
уравнений, неравенств и систем, в том числе и с параметрами.
Пример 2. При каких значениях «а» уравнение ^х^(4-х^)  = а 
имеет решения?
Решение. Построим график функции у = ^jx^(4-x^); у = |х| л/4^^.

Из этого графика видно, что уравнение имеет решение при 
а е [0;2] • Ответ, а g [0;2] .
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Овладение графическим методом решения задач на ранних 
яапах обучения облегчает усвоение тем высшей математики 
іакйх тем как векторный анализ, аналитическая геометрия, вы
числение кратных интегралов и решение задач математического 
программирования.

Пример 3. Прямо над центром круг- 
)1ой площадки радиуса R нужно повесить 
фонарь. На какой высоте нужно это сде- 
1шгь, чтобы он наилучшим образом ос
пе щал дорожку, которой обведена пло
щадка. (Степень освещения некоторой 
мпощадки прямо пропорционально ко- 
1 IIнусу угла падения лучей и обратно 
пропорциональна квадрату расстояния 
01 источника света).

Гешение. Обозначим угол АВС через 
it . Тогда, согласно условиям задачи, функция /  характеризую- 
шаи степень освещения некоторой площадки имеет вид

cosa -sm  а Так как

\_
le

h ^
і '

А

hcos a = —'> 
I

. Тогда

sin a  + R} то

/ '  =
Rr-^lh^ = 0 если

/і ‘ 2h  ̂= 0, no условию), т.е. fj = 4 i r И T.K. при

іН'рсходе через значение й = ^f2R
Г меняет знак с плюса на

минус, ТО это точка максимума.
Из приведенных выше примеров видно, что графическое 

ИюОражение условий задачи -  зачастую удобный прием. Рису- 
Иик позволяет найти и составить новые уравнения, описываю- 
И1МГ условия задачи, а иногда и упростить решение.

I аким образом овладение графическим методом на ранних 
^іаііах обучения математике существенно облегчает понимание 
И V» коряет процесс решения задач на последующих этапах обу- 
И1 МИИ, в том числе и в ВУЗе и развивает способность студентов 
|1 рписпию задач по специальным дисциплинам.
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УДК 51(076.2)
Развитие математического мышления учащихся 

при подготовке к тестированию
Кленовская И.С.

Белорусский национальный технический университет

Известно, что применение тестов при проведении вступи
тельных испытаний имеет целью отбор наиболее подготовлен
ных для обучения абитуриентов, на нем проверяются не только 
их знания, но и способность к обучению в высшей школе. Тес
тирование проверяет не только владение определенными набо
ром математических умений, но и умение анализировать ситуа
цию, рассуждать, делать выводы, проверять правильность по
лученного результата, применять знания в нестандартной си
туации.

Не случайно редкий вариант теста обходится без задачи с 
параметрами. Решение уравнений, неравенств, задач с парамет
рами открывает перед учащимися значительное число эвристи
ческих приемов общего характера, ценных для математического 
развития личности, применимых в исследованиях и на дрзл'ом 
математическом материале. Это касается и идеи симметрии ана
литических выражений, и применения свойств функции в не
ожиданных ситуациях, в том числе нестандартных для школь
ной математики применениях средств математического анализа.

В статье рассмотрены особенности решения тригонометриче
ских уравнений и неравенств с параметром, которые обладают 
свойством алгебраической симметрии, т. е. не меняют своего вида 
при замене переменных местами, изменения их знаков и т.п.

При решении таких примеров выделяют два этапа:
1) используя условия единственности решения и свойство 
симметрии выражения, находятся необходимые условия на па
раметры задачи;
2) проверяется достаточность. Для этого делается подстановка 
параметров и для каждого проверяется выполнение условия задачи. 
ПРИМЕР 1. Найти все значения параметра а  , при которых 
уравнение “ 2asin(cosx)-fa^ = 0  имеет единственное решение. 
Решение. Заметим, что y - x ^ '  и >̂ = sin(cosx) четные функции. 
Следовательно, левая часть -  четная функция.
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Значит, если Xq’ решение уравнения, то и (-Хд) - также 
решение. Если Xq- единственное решение уравнения, то, необ
ходимо, чтобы Xq = О.

Найдем возможные значения параметра а , учитывая, что
бы Xq = О было корнем уравнения

0  ̂- 2asin(cosO)H-а ^ = 0 о а  = 0 ,а  = 2 s in l .
Проверим, удовлетворяют ли отобранные а  условию задачи.

1) а  =  0=>х^  = 0 = >  х  =  0 .  2) a  =  2 s i n l ,
уравнение примет вид
х  ̂-2 s in ls in (co sx )+ 4 s in ^ l = 0 о  х  ̂+4sin^l = 4sinl*sin(cosx) 

Очевидно, что 4sin^ 1 > 4 s in l  • s in (co sx )  и

х^ + 4 s i n 4 > 4 s i n M .
Последнее уравнение равносильно системе 
\х^ + 4 s in ^  1 = 4sin^ 1, fx  =  0,

[4 sin 1 • s in(cos x )  = 4 sin^ 1. [s in  (cos x )  =  1.

Ответ: a  = 0, a  = 2 s i n l .
Часто, чтобы >твидеть симметрию, надо преобразовать выра

жение.
ПРИМЕР 2. Найти все значения параметра а  , при которых не- 

- п — х^ +9равенство cos х -  2л/х + 9 < ---------------- а  имеет единствен-
a  + cosx

иое решение.
Решение. Перепишем неравенство в виде

(a  + cosx У~2{а + COSX уіх^ +9 + {х^ + 9) 
a  + cosjc

[а +  c o s  л: -  -y/jc  ̂ +  9

О х  = 0 .

< 0 .

< 0 .
а  + созд:

Функция у _ [a + cosx-^|x^' н-9 / четная.
a  + cosx

305



Зн ачит, есл и  Xq - р еш ен и е н еравен ства, то  и ( ~  Xq )  - такж е  

р еш ен и е. Е сл и  Xq - ед и н ст в ен н о е  р еш ен и е, то  =  О .

Н а й д ем  в о зм о ж н ы е зн ач ен ия парам етра а  .
( а + 1-3)^

<0<=>
а  = 2, 
аа  + 1

П р о в ер и м  д о статоч н ость .

1) а  = 2 . Н ер ав ен ств о  п ри м ет  вид

( 2  +  C O S X - < 0  <=> 2 - f  c o s x - V jc  ̂ 4 -9  =  0  .

П ер еп и ш ем  п о сл ед н е е  у р ав н ен и е 2  +  c o s x  =  ліх  ̂ + 9  . Так  

как для л ю б ы х  зн ач ен и й  п ер ем ен н о й  X вы пол няю тся с л е д у ю 

щ ие н ер ав ен ств а  2  +  C O S X < 3  и +  9  >  3 ,  то  п о сл ед н е е  

ур а в н ен и е р авн оси л ьн о  си стем е

f 2  +  COS X =  3 ,  Г c o s  X =  1,
I------------ о <  < » х  =  0 .

[ л / х ^ + 9 = 3 .  и  =  0 .

С л ед о в а т ел ь н о , при а  = 2 н ер ав ен ств о и м еет  ед и н с т в е н н о е  

р еш ен и е  =  0 .

2 )  а  ^ —1. Н ер ав ен ств о

( a  +  c o s x - V x ^ - h 9 f
--------------------------------- ^ < 0 < = > І б і : 4 - с о 8 х - л / х  4 -9 1  > 0 ^

«4-C O SX   ̂ ^
ДЛЯ в с е х  дей ств и т ел ь н ы х  X . С ледовател ьн о , д о ст а то ч н о сть  не  
вы пол няется .

О твет: а  =  2  .
Таким  о б р а зо м  сл ед у е т  отм етить, что п р и м ен ен и е н ест а н 

дар тн ы х м ет о д о в  реш ения т р и гон ом етр и ч еск и х  у р ав н ен и й  и 
н ер ав ен ств  с  парам етрам и п озв ол я ет  н е только у сп е ш н о  реш ать  
т естов ы е задан и я  д а н н о го  р аздел а  м атем атики, но  и с п о с о б с т в у 
ет  р азв и ти ю  м атем ати ч еск ого  м ы ш ления и ан ал и за  уч ащ и хся , 
что п о зв о л и т  им реализовать свои  твор ч еск и й  п отен ц и а л  при  
п о д го т о в к е к тест и р о в а н и ю  и дал ьн ей ш ем  и зу ч ен и и  м атем атики  
в в узе .
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УДК 51(07.07)
Методические аспекты преемственности в преподавании 

математики в школе и вузе

Ревтович В.Н., Чернявская С.В.
Белорусский национальный технический университет

Преемственность как связь между предметами и явлениями 
в процессе их развития рассматривается в качестве действенно
го инструмента управления процессом обучения. Являясь одним 
из общепедагогических принципов, она проявляется в содержа
нии обучения, его структуре, построении методической системы.

Методические аспекты преемственности обучения матема
тике можно свести к след}чощим:

преемственность как выражение внутренних и межпред
метных связей в процессе обучения;

преемственность содержания и методики обучения; 
преемственность обз^ения в школе, ссузах и вузах; 
преемственность требований, предъявляемых в школе и 

на вступительных экзаменах (тестировании) в ссузах и вузах.
Преемственность обучения математике в системе непре

рывного образования осуществляется различными формами: 
при помощи школ с математическим уклоном, факультативов, 
классов, классов с расширенным изучением математики, уча
стия школьников в олимпиадах, посещения ими школ юных 
математиков (при вузах), поиск одаренных школьников.

При изложении математики необходимо, по возможности, 
сгрого обосновать наиболее важные теоретические вопросы, 
которые в высшей математике считаются уже известными, но в 
школьном курсе не излагались с надлежащей полнотой и точно- 
I гью. К таким темам относятся, например, эквивалентность 
уравнений и неравенств, приближенные вычисления, теория 
шементарных функций, теория векторов, геометрические пре
образования, изображение проекций фигур и др.

Курс математики в средней школе для обеспечения преем- 
» 1ИСННОСТИ требует более полного обоснования ряда методов, 
широко применяющихся как в элементарной, так и в высшей 
математике, например, методы решения различных уравнений и 
ж равенств, геометрических задач на построение, тождествен
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ного преобразования алгебраических и тригонометрических 
выражений, метод математической индукции и др.

Тема «Векторы» является таким разделом, который изуча
ется как в элементарной так, и высшей математике. В средней 
школе эту тему изучают в 11 классе (Шлыков В.В.), в 8 и 11 
классе (Погорелов А.В.). Векторы и действия над ними изучают 
на плоскости и в трехмерном пространстве. В высшей матема
тике в разделе «Аналитическая геометрия» также проходят век
торы в пространстве 7?^, 7?^, а затем в пространстве 7?” .

В учебнике геометрии А.В. Погорелова данной теме отво
дится один параграф. В нем рассматриваются некоторые перво
начальные понятия, такие как: представление о векторе на плос
кости как направленном отрезке, основные операции с вектора
ми, в геометрической и координатной форме. Вводится опреде
ление скалярного произведения как суммы произведений соот
ветствующих координат ^тиножаемых векторов, что, строго го
воря, не является таковым в произвольном базисе. Завершается 
параграф упоминанием о разложении вектора по ортам в декар
товой системе координат на плоскости.

Ряд задач, предложенных для решения, дает слабое пред
ставление о важности этой темы и ее месте в курсе геометрии, о 
возможности с помощью векторов решать ряд сложных плани
метрических задач (например, о нахождении угла между медиа
нами треугольника, о пропорциональном делении медианой 
треугольника биссектрисы, проведенной из другой вершины и т.п.).

Еще одно упоминание о векторах в пространстве делается 
мимоходом, а ведь с их помощью можно найти угол между 
плоскостями, расстояние от точки до плоскости, выяснить, бу
дут ли данные плоскости перпендикулярны и т.д. Известно, что 
работа с плоскостями и прямыми в пространстве представляет 
для учащихся достаточно сложную проблему. Задачи о нахож
дении угла и расстояния между скрещивающимися прямыми, 
расстояния между прямой и плоскостью, угла между плоско
стями, о построении плоскости, перпендикулярной прямой, тра
диционно являются сложными и для абитуриентов.

Однако, в курсе аналитической геометрии ВУЗа, на основе 
скалярного и векторного произведения подобные задачи пере
водятся из геометрической в алгебраическую плоскость и ре
шаются с помощью известных формул достаточно легко.
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в  качестве примера рассмотрим следующую задачу: В пра
вильной четырехугольной пирамиде SABCD длина каждого 
ребра равна а. Точка М  принадлежит ребру SC и 
S M : МС = 2:1.  Найти угол между прямыми DC и A M  .

Решение. Поместим пирамиду SABCD в декартову систему 
координат D xyz  и, не уменьшая общности, будем считать а=\.

Тогда искомый угол будет равен 
углу между векторами AM  и А В ; 
высота пирамиды равнат ^

2
Введем координаты вершин 
^(1;0;0);5(1;1;0);С(0;1;0)

л

;  в. Г і ; . Д 11

J 2

S . А  
’ 2

Найдем координаты точки М По условию

S M : МС  = 2:1,  следовательно, Я 
1

: 2 .

Л ду —
1 + А

АВ(0;Щ ;АМ

Yg + Я- Yq 5 _ л/б _^ . Тогда
1 + Л/

5 .5 ,л /2 '
б ’б ’ 6

; cos(a M ; A B ) =

5
6

Ж
2л/ІЗ

Следовательно, искомый угол равен arccos
2л/іЗ

В связи с вышеизложенным представляется целесообраз
ным в системе лицейского образования отвести теме «Векторы 
на плоскости и в пространстве» в курсе геометрии 11-го класса 
больше времени и внимания. Шире рассмотреть определение и 
свойства скалярного произведения, ввести понятие некомпла- 
нарных векторов, векторного произведения и его свойство, а 
также изучить основные способы задания плоскости и прямой в 
пространстве и их взаимное расположение.



Математика 
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УДК 519.876
К определению нагруженности динамической системы 

транспортного средства

Микулик Н. А., Рейзина Г. Н.
Белорусский национальный технический университет

В современных условиях важнейшей задачей 
промышленности является выпуск машин, конк)фентно- 
способных на внутреннем и внешнем рынке. В связи с этим 
пктуальной является задача определения нагруженности в 
динамических системах транспортных средств как 
проектируемых, так и находящихся в эксплуатации.

Для решения этой задачи используются математические 
модели динамических систем, позволяющие определять 
параметры колебательных процессов (частоты и амплитуды) как 
жсплуатируемых систем, так и проектируемых, с целью 
определения резонансных зон и степени нагр)^енности звеньев 
|2,3].

Для расчета параметров колебаний в силовой передаче 
последняя представляется в виде динамической системы, 
состоящей из сосредоточенных масс и безинерционных упругих 
соединений. Колебания рассматриваемой динамической 
i истемы описываются системой дифференциальных уравнений, 
иск горно- матричная запись которой имеет вид:

/ф + 7̂ ф + сф = М , (1)
I дс ф -  вектор угловых отклонений масс динамической 

системы;
/ -  матрица моментов инерции масс названной системы;
К -  матрица диссипативных функций;
М -  вектор внешних возмущений, действующих на 
динамическую систему.

Решив систему (1) методами численного интегрирования, 
иирсделяем зависимости углов закрутки масс от времени

Ф/у(0 = Ф /(0-ф 7(0 .
и шнисимости угловых скоростей масс, а также величину 
упругого момента в определенном соединении = с̂ уф̂ у.

Но временным зависимостям момента и угловой скорости 
иирсделяем максимальный упругий момент или амплитуду в
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зависимости от скорости вращения коленвала двигателя, по 
которым можно судить о динамической нагруженности в 
звеньях системы.

Следует отметить, что амплитудные характеристики не 
являются оптимальным показателем при выборе параметров 
колебательной системы. Иногда в системах с различными 
параметрами одинаковые по величине амплитуды наблюдаются 
на различных частотах [4] или небольшое снижение 
резонансных амплитуд сопровождается значительным их 
увеличением на нерезонансных режимах. В этом случае 
представляет интерес частотный анализ колебательной системы 
(передаточные и частотные функции).

Для выявления связей между микропрофилем дороги и 
нагруженностью трансмиссии линейной системы (1) выражение 
спектральных Sy^ (со) и взаимных спектральных ^yjy^ (®)
плотностей имеют вид:

/=1 /=и=1
т

Syjy„ (“ )=
/=1 (3)

/= и= 1

где ИГ Y = ( - -  передаточные функции по отношению к 
А

Ф/.
По отношению к разности углов Ф/-ф/+і передаточные 

функции имеют вид:

= ( -  ,

где А -  определитель, составленный из коэффициентов левой 
части системы дифференциальных уравнений (1);
А̂ - -  алгебраические дополнения определителя;

Wj^ -  комплексно-сопряженный определитель",
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‘̂ ф/5‘̂ ф/фЛ “  спектральные и взаимные спектральные
плотности на входе в систему.

Учитывая, что на систему действуют два возмущающих 
момента M^{t) и спектральная плотность на выходе
имеет вид:

Syk (®) = \Wk\ (ш)+\Wk2 (/cof 5^2 (со), (4)
где 5'фі(ш), iS(p2 (o)) -  спектральные плотности воздействия от 

первого входа -  крутящего момента двигателя (/) и от 
второго входа -  момента сопротивления движению (?);

■" квадраты модулей передаточных 
(|)ункций от первого и второго входа.

Спектральная плотность воздействия от момента
сопротивления движению формируется с помощью
колебательной системы подвески («вход») от микропрофиля 
дороги и расположена в низкочастотной части спектра частот
((|)<100с“^).

Крутящий момент от двигателя можно представить в виде

(О = + Ё 4  sin(faop/ + ),

ІДС Mq -  средний крутящий момент;
-  амплитуда;
-  начальная фаза /-ой гармоники;

сор -  угловая скорость вращения коленвала; 
п -  число гармоник.

Корреляционная функция этого крутящего момента имеет 
иид:

Л(т) = M q + ^^^COSCDiT ,
*=1 ^

it спектральная плотность
(  rs ^

5 (© )  =  2т1 Л / ^ 5 ( о ) ) + Х ^ 5 ( © - | с о ^ | )

(6)

(7)
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в  переходных процессах использование частотных 
характеристик затруднительно в силу громоздкости решений. 
Ниже рассматривается метод, позволяющий определить 
искомые характеристики с достаточной для практических целей 
точностью.

Реальный процесс нагружения упругого звена системы 
является двухкомпонентным:

My{t)=My„{t )+Myg{t)  .
Низкочастотная составляющая представляет собой 

импульсный случайный процесс . Она является
результатом преобразования внешних воздействий 
динамической системой в ее установившемся движении.

Высокочастотная составляющая Myg{t) состоит из
следующих друг за другом затухающих синусоид. Начальная 
амплитуда каждой синусоиды Mj  и общая продолжительность

каждого участка колебания Tj -  случайные величины.
Математическое ожидание текущих значений ординат 
высокочастотной составляющей равно нулю. Для нахождения 
дисперсии Dy g представим реализацию этой составляющей
Myg{t) продолжительностью Т в виде суммы затухающих
синусоид. Каждое слагаемое этой суммы отличается от нуля 
только на участке продолжительностью Tj = . Здесь -

время окончания рассматриваемого участка; время начала
участка.

Таким образом,
1

My g -  exp(-^)sin(v^ + bj ) ,

где Mj,  bj -  случайные начальные амплитуды и фаза 

колебаний; / = Г/Гу -  общее количество участков за время Т; п 
-  параметр, характеризующий затухание колебаний.

Так как |M^g(0| = 0 , то после соответствующих 

преобразований Dy g стационарного и эргодического процесса
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необходимо найти сумму квадратов его ординат, разделить эту 
сумму на время суммирования и далее применить к 
полученному частному операцию осреднения. В пределе вместо 
суммы берется интеграл и, следовтельно: 

т
Dy e -  W IT j M j  exp(~2«/)sin^(v? + 8j)dt] =

2 г "M j \  ,
= [— — ^tx^{-2nt)s\n{vt + bj)dt\.

0
Погрешность в вычислении будет мала, если начало каждой 

синусоиды считать с момента, предшествующего амплитуде 
Mj ,  при котором В этом случае 8^= 0 и
швисимость (8) существенно упрощается:

Z ^ . . = ^ ( l - e x p ( - 2 « r , ) ) .
nTj (9)
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УДК 539.3
О разложении функций в тригонометрические ряды 

специального вида
Акимов В.А.

Белорусский национальный технический университет

Составной частью одного из важнейших разделов высшей 
математики, занимающегося исследованием ортогональных 
рядов, является обстоятельно изученная тема, получившая 
название «Ряды Фурье»[1,2]. Она имеет большое научное и 
прикладное значение. Начиная с XIX века ею занимаются 
многие известные ученые всего мира. Но, не смотря на это, еще 
не получили своего завершения исследования разложения в 
ряды вида

/и (^) ^

(х ) =  ^  (sin  к х л -х  cos кх) .

Здесь некоторая

(1)

нечетная
jn тьп

бесконечно

искомыедифференцируемая функция, 
коэффициенты. Аналогичный вид имеет место разложение в 
четные ряды

/ч (^) =  X  ^  ^  ’

/ч(х) = ^ Q (cosb c  + xsinAx). (2)

Если исходная функция не является ни четной ни нечетной, 
то ее разложении в тригонометрический ряды будут 
присутствовать коэффициенты вида (1) и вида (2)

Возьмем гладкую, бесконечно дифференцируемую функцию
К х )  = е -

/ hW  =

-1<Х<1

/ W - Л - ^ )

выделим из нее нечетную

S h ax четную
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л  w  ^
f { x )  +  f { - x )

=  C h a x  составляющие.
2 2 

Для определенности рассмотрим разложение лишь в нечетный 
ряд, так как вопрос о разложении в четный ряд решается, 
аналогично, а для разложения в ряд общего вида их следует 
просуммировать

Отметим то обстоятельство, что метод Фурье не позволяет 
найти коэффициенты в разложении (1), так как здесь придется 
столкнуться с неберущимся интегралом вида

1*^^—- COS kxdx  , хотя интеграл ^ S h axS in h cdx  является 
ч  ^  -1
берущимся. Развиваемый автором операторный метод 
нахождения коэффициентов в ортогональных и
неортогональных рядах [3,4] позволяет найти искомые 

5" С ”коэффициенты  ̂  ̂  ̂ . В этой связи операторный метод
является обобщением метода Фурье, имеющего место только 
для ортогональных рядов, на случай неортогональных рядов, а 
сами ряды (1) и (2) следует считать специальным видом 
неортогональных рядов. Остановимся вкратце на некоторых 
характерных особенностях испльзования операторного метода в

^  Shnd^
данном случае. Здесь вместо оператора

l + d ^ J k

= — , требуется применять операторы
dx

Д і =
Sh^TPd,

2 \2(l + d ^ J k ^ y А а  = 1 + d t / t
(3)

Іх * -  /  ^
или ИХ линейную комбинацию. Наличие в числители квадрата 
оператора дифференцирования бесконечно высокого порядка 
основано на понятии центральной разности 2-го порядка. Для 
центральной разности 1-го порядка, на основании известного
13,4] тождества f ( x  -f Л") =  * f  (лг), получаем
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A i / W  =
f { x  +  Л-) -  f i x  -  7t)

f i x ) - f i x ) e  ̂ —e ^
/ w =

=  Shnd^ * f i x ) .
Тогда центральная разность 2-го порядка будет равна
д  f ( x )  =  l [  / ( ^  +  2 л - ) - / ( х )  f i x ) - f i x - 2 л )  п

2/V ;  2І- 2 2 ^

e^’̂ ^ * f i x )  + e-^’̂ ’‘ * f i x ) /W ]=
Лтаі̂  1 л“2лг/„

* / (л : )  -  / ( х )  ] =  ^{ch2Tid^ - 1)* f i x )  ■■

-Sh^Tvd^ * / ( ^ ) ‘

Таким образом обосновано наличие квадрата в числителе 
выражения (3). Вид знаменателя в (3) выбирается из тех 
соображений, что его степень не должна превосходить степени 
числителя. Найденные коэффициенты следует подставить в 
соответствующие ряды и исследовать их на сходимость.
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УДК 536,62,50
Управление нагревом термически массивного тела с учетом 

термонапряжений

Воронова Н.П., Казакова Е.И.*
Белорусский национальный технический университет 
Донецкий национальный технический университет*

Рассмотрим теплотехнический процесс, описываемый 
системой

ди{}, (р) _
dę ~ ді^ ’ 

ди
~дІ (1)

ди
~Ы /=-1

= “(i. <р% и(^;о)= V

at ^ , Xі'де (р = -у -  - безразмерное время; / = — безразмерная

толщина (-1 < / < l ) , В І - —  - критерий Био; v - безразмерная
Я

начальная температура; % - безразмерная температура
(критерий несимметричности нагрева, w(/;^) -
і емпература; Q(p) - температура греющей среды.

Система (1) описывает процесс нагрева пластины толщиной 
25*, для которой а^Х^а - соответственно 
гемпературопроводность и теплопроводность материала 
пластины и коэффициент теплоотдачи.

Распределение температурных напряжений в пластине 
согласно [1] приводит к максимальным растягивающим и 
сжимающим напряжениям в виде

_ рЕ S ди 
^ т а х  m in  ““ 7 7  Т1 - 0  3 дх

\jyt р  - коэффициент линейного температурного расширения; Е 
модуль упругости; 0  -коэффициент Пуассона; / ( / /)  -
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функция от коэффициента несимметричности нагрева; 
+ с// = ------, с - константа, которая при нагреве постоянным
2s

тепловым потоком в регулярном режиме дает параболическое 
распределение температуры по толщине пластины
u{x,t) = c{t)+c^{x-\-cf,
где c{t) > линейная функция времени; - константа.

Для пластины функция /( / /)  определяется следующим 
образом [2]

3 (//-і)+  —,//< 1

3 -  — , //^1  
И

для

3 ---- , //<0,5

//>0,5
ц -Ъ

для

При нагреве наиболее опасны растягивающие напряжения, 
поэтому введем ограничение < cr*min, где
предельно допустимое растягивающее напряжение. На 
основании этого ограничения можно определить максимально 
допустимое значение теплового потока и в свою очередь по 
граничному условию задачи (1) -  ограничение на температуру 
греющей среды

Q{t) = u{s,t)+ (2)

где с„
зя(1-е)ог*

рЕ
коэффициент, зависящий только от

материала нагреваемого тела.

В регулярном режиме нагрева можно через внешний 
теплообмен судить о температурных напряжениях в пластине.

Практическое применение формулы (2) позволяет при 
ограничении на температуру греющий среды
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Q{t)<A=^const. (3)
В начальной стадии нагрева, когда растягивающие 

термонапряжения не достигли еще максимально допустимой 
величины, ограничиться только ими. Начиная с момента
времени , когда < <j*min , необходимо кроме ограничения 
(3) учитывать и ограничение (2). Момент времени /j 
определяется из условия u{s, ) = Mq + АМщах » ^^max “
максимально допустимый перепад температур по толщине 
пластины с точки зрения допустимых термонпряжения. 
Величину AWjnax можно найти из формулы

РЕ ^«шах Л и )
O' m ax —  ■ ^еслй тіпм (л:,/)>^,- 5 '< х < 5 ,

1 - 0  3 /Ц̂
где S - температура, при которой материал имеет достаточную 
пластичность для погашения термонапряжений; можно 
учитывать только ограничения (3).

Момент времени І2 , когда ограничение (3) теряет силу, 
может быть определен из выражения u{sJ2) = ^  + ^^тах •

Следовательно, для выполнения ограничений на внутренние 
термонапряжения при использовании соотношения (3)
необходимо знать температуру поверхности пластины u{s,t) из
(1)[3].

Тогда определяются моменты времени и 2̂ > между 
которыми должно быть выполнено ограничение (3), 
использующее также текущее значение температуры 
поверхности u {s ,t\ t i< t< t2 .

Литература
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I. Бутковский> А.Г. Методы управления системами с 
распределенными параметрами. -М .: Наука, 1975.
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УДК 51(079)
Тест по высшей математике -  один из способов управления 

познавательной деятельностью студентов

Брошевская Е.Л., Брошевская В.И., Евдокименко Р.М.
Белорусский национальный технический университет

Преподавателям и студентам вузов в течение учебного 
семестра целесообразно иметь точные сведения об 
эффективности своей работы с целью своевременной ее 
корректировки. Для этого необходим текущий контроль, 
проводить который в виде контрольной работы нет 
возможности из-за ограниченности учебного времени.

Одним из наиболее удобных способов диагностики знаний, 
умений, навыков студентов, по сравнению с другими способами 
контроля является тест по предмету.

Родоначальником тестового движения можно назвать 
английского ученого психолога Френсиса Гальтона. В 1884- 
1885 годах он сделал первый шаг на пути создания объективных 
методов оценки способностей и свойств личности. Широкое 
использование тестов началось с 1905 г., когда во Франции 
психолог А. Бине вместе с врачом Т. Симоном разработали 
систему заданий для диагностики умственно отсталых детей. 
Бине и Симон приложили к тесту стандартную инструкцию по 
проведению тестирования.

В качестве средства скорой и объективной оценки знаний 
учащихся тесты были предложены Э. Тарндайком в начале 20 
века. Разные аспекты тестового контроля знаний нашли 
отражение в работах Т.А. Ильиной, И.И. Гольдвассера. 
С.А. Гуцановича, А.М. Радькова и других.

Тесты необходимы студентам для самоконтроля, 
преподавателям -  для объективной проверки и оценки знаний 
студентов. Тесты необходимы преподавателям для управления 
процессом обучения студентов (обеспечивают наличие 
обратной связи и получение достоверной информации о том, 
какие именно трудности испытывали студенты при ответе на 
вопросы, что не умели применить, воспроизвести и т.д.).

Тест может иметь несколько уровней сложности и позволяет 
как вид контроля учитывать индивидуальные особенности 
каждого студента в ходе проверки результатов обучения; в
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течении короткого времени получать представление о качестве 
усвоения обучающимися как теоретического, так и 
практического материала; составлять задания в объеме темы, 
раздела, всего изучаемого курса; осуществлять 
дифференциацию обучения.

Вместе с тем, мы считаем, что тестовый контроль приемлем 
тогда, когда система проверки охватывает только ответы, 
опуская при этом сами способы решения. Такой вид контроля не 
может и не должен прослеживать логику рассуждений 
студентов и способность к решению ряда задач.

Если придерживаться той системы уровней обучения, 
которая разработана В.П. Беспалько [1], то все математические 
задания в зависимости от их трудности можно разбить на 4 
класса.

К первому классу можно отнести задания, в которых от 
обучаемого требуется проявить свои знания в области 
распознавания объектов изучения путем подведения их под 
известный обучаемому принцип, правило, закономерность.

Например, проверка знаний основных формул, правил, 
формулировок теорем и т.п. (выполнение подобных заданий 
происходит на уровне памяти).

Ко второму классу отнесем те задания, выполнение которых 
гребует воспроизведения знаний об изучаемых объектах, их 
свойствах на уровне понимания.

К третьему классу отнесем те задания, которые позволяют 
проверять умение обучаемого применять теорию к решению 
практических задач на основе использования какого-либо 
образца.

Задания четвертого класса должны носить проблемный или 
творческий характер. Это, как правило, задачи нестандартного 
типа. Их решение связано с поисковой творческой 
деятельностью обучаемых (уровень трансформации).

Тесты можно подразделить: тест опознания; тест различения, 
тест классификации; вычислительный тест; конструктивный 
тест, тест “типовая задача”, тест для выявления творческих 
возможностей и т.д.

Например, тест опознания (выбор из альтернативы “да” -  
“пет”), тест вычислительный.
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Тест 1. Векторное и смешанное произведение

1. Может ли вектор й составлять с осями координат углы
если а=45^, р=60' ,̂ у=120°? 

а) да; б) нет.
(Обведите правильный ответ).

2. Какой из нижеприведенных ответов соответствует ,

7Гесли угол между векторам й vi Ь равен —, р| = 5 .
6

=  2 ?

Ответы: а) 5л/з ; б) 5; в) 10.
3. Даны векторы ^(3.-1,-2) и Я(Т2,-і). Какой из 

нижеприведенных ответов соответствует площади 
параллелограмма, построенного на этих векторах?

Ответы: а) 4 ^ ;  б) 4Т5 ; в) л/В6 .
4. Компланарны ли векторы д, Е, g , если ^(0,2,3), Я(-1,2,3), 

^5,10,15)?
а) да; б) нет.

(Обведите правильный ответ).
5. Какой ориентации тройка векторов Ą A  , , А^А  ̂ , если

А,(0X3), ^2(1,-2,7), ^з(2Д г4), ^4(0,1,2)? 
а) левая; б) правая; в) векторы компланарны.

(Обведите правильный ответ).
Сравнение ответа студента с эталоном теста даеі’

возможность определить коэффициент усвоения А: = —, где а -
Р

число правильно выполненных операций, р  - число 
существенных операций. Коэффициент усвоения принимает 
значения от 0 до 1. При усвоении знаний с коэффициентом 
к >0,1 можно считать, что студент овладел данным уровнем 
деятельности.
1. Беспалько^В.П. Программированное обучение. -  М.: Высшая 
школа, 1970.
2. БеспалькоЗ-П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: 
Педагогика, 1989.
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УДК 621.3.011
Алгоритм создания комплексной линии 

электро-магнито передачи (КЛЭМП)

Ковзелев С.Н.
Белорусский национальный технический университет

В перспективе развития электроэнергетики будут созданы 
КЛЭМП, в которые войдут новые технические решения: 
электрические, магнитные линии с преобразователями 
неисчерпаемых источников энергии. Предпосылками таких 
технических решений является математическая трактовка 
потоков энергии W:

ED ВНW^W^ + Wi = — + — ,
где Е - напряжённость электрического поля; D-вектор 
смещения;
И - магнитная индукция; Н - напряжённость магнитного поля.

Векторы D и Е и соответственно В и Н связаны 
соотношениями:

D =  е.Е  ,

где бо и і̂о-постоянные, характеризующие соответственно 
электрические и магнитные материалы.

Мощность потока энергии в пространстве линий электро- 
магнитопередачи определяется вектором Пойтинга S который 
характеризует мощность потока энергии отнесённую к единице 
поверхности (рисунок 1).

Рисунок 1 -  Мощность, отнесенная к площади
5 =  Е Н ,
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Чтобы увеличить мощность надо увеличивать обе 
составляющие Е и Н. Однако в существ}чощих линиях 
электропередачи (ЛЭП) составляющая Н мала. Увеличение 
мощности передачи достигается за щет увеличения
напряженности электрического поля, что привело к предельным 
номинальным напряжениям до 1150 кВ. Поэтому в перспективе 
КЛЭМП будут иметь вид (рисунок 2).

Рисунок 2 -  Перспектива развития Ю1ЭМП 

На рисунке 2:
ПВЭ - преобразователи ветровой энергии;
ЛЭП - линия электропередачи;
ПСЭ - преобразователи солнечной энергии;
ЛМП - линия магнитопередачи.

В этих линиях можно увеличивать мощность передачи за 
щет магнитной проводимости и напряженности магнитного 
поля. Физические процессы, проходящие в ЛЭП, можно 
характеризовать уравнениями Максвелла.

Уравнения Максвелла в физическом смысле трактуется как

Оц/
« 1^юя,

 ̂V
т.е. изменения во времени электрического поля создает 
магнитное, изменение магнитного поля создаёт электрическое 
поле

hm  -----------=  r o t E -  - —  ,
D5®0 " f /

divE=— ,
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где г -  объемная плотность электрического заряда

l im ■ - r o l H = d ,
D 5 ® 0

divB= 0 ,

где d - ПЛОТНОСТЬ тока
Алгоритм создания КЛЭМП, скорее всего, следует 

трактовать, как экспериментально -  теоретический.
Цикл исследований заключается в следующем (рисунок 3):

Рисунок 3 -  Алгоритм создания КЛЭМП

В итоге, только сочетание эксперимента и математической 
и()работки ведут к практической реализации полученных 
результатов и ускоренного внедрения новой техники.
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УДК 51-7
Вариационные неравенства в математических моделях 

поверхностной обработки материалов
Нифагин В.А., Кондратьева Н.А.

Белорусский национальный технический университет

В теории обработки поверхностей важным этапом является 
процесс шаржирования, который предполагает создание на 
боковых сторонах заготовок режущего слоя, путем закрепления 
на них зерен микропорошков.

Для обеспечения эффективного насыщения поверхности 
диска зернами абразивного материала необходимо произвести 
анализ основных факторов, влияющих на качество 
шаржирования поверхностей, определяющими из которых 
являются динамика и кинематика процесса.

Математические модели, описывающие указанные факторы, 
изучались в работах [1, 2], где было показано, что на процесс 
шаржирования существенно влияет величина давления на 
абразивные зерна, их геометрические и прочностные 
характеристики; время обработки и т.д.

Исследования показали, что для повышения качества 
шаржирования кристаллов необходимо их внедрение в материал 
подложки осуществлять за счет динамических усилий, 
действующих нормально к шаржируемой поверхности.

Кроме того, с целью гарантированной доставки частиц в 
зону шаржирования, следует обеспечить дискретный 
(виброударный) режим контактного взаимодействия 
поверхности инструмента и обрабатываемого слоя, при котором 
величина образующегося меду ними зазора превышает 
исходный размер кристаллов.

В [2] была предложена акустическая система для 
шаржирования распиловочных дисков ультразвуком с 
промежуточным элементом.

С целью расчета динамики движения системы в одномерном 
периодическом виброударном режиме примем расчетную схему 
в виде (Рис, 1):
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где 1 -  диск, который в силу синфазности считается 
абсолютно жестким.

2 -  промежуточный элемент массы /и,
3 -  присоединенная масса ц вибратора (4),
5 -  масса М, нагружаемая усилием в вибраторе и 

статической силой Р.
Примем (естественное для выбранной конструкции) условие
т « \ х « М  (1)
и обозначим /і  (f) = (і -  cos(o)r + ф)) - характеристику УЗК- 

вибратора с частотой ш. Усилие, развиваемое в нем 
определяется зависимостью 

f /i-w , / i-w > 0 ;
[о, /i-w < 0;

где и - перемещение торца вибратора (рис. 1),

[о, М-/, <0.
Начало отсчета  ̂= 0 выберем в момент наибольшего 

сближения (остановки) массы М  с основанием х = 0 и 
рассмотрим первую фазу отхода устройства от основания, когда 
шарик 2 и торец 3 к нему прижаты;

R = c

R-

(2)

) = 0; u{t) = (о < Г < ) , (3)
Уравнение движения запишется:
Mx = R--P; Mx = P -R ^ (4)
или с учетом (2), (3):

и + Х^и =X^f. + — f X" = — 1 (5)M y My •
Заметим, что для учета вращательного движения рабочей

поверхности деформирующего

330
элемента относительно



поверхности заготовки на этапе «затягивания» системы в 
виброударный режим, примем в зависимостях, описывающих 
динамику элемента, вместо значения амплитуды колебаний 
выходного торца концентратора Ą  значение

Ą = Ą - 2 x , ^ d %  (6)
(здесь параметры v - находятся экспериментально).
Т.О., возникает краевая задача с ограничениями типа 

неравенств:

^   ̂ им, и ^
(7)м(о)^ + — )

с
i ( 0 ) s o ,
Можно показать, что в области Q = (o,^i) в пространстве 

функций F = L2(0,rj) со скалярным произведением вида

, здесь f  (О ̂  (0> ̂ 1) > ® JЛ д  ■ (o'{t)dt.
О

Задача (5), (7) соответствует решению вариационного 
неравенства

'I “ ( О Ш - (8)
о о

Требуется найти для заданного множества К  элемент и е  К  
такой, чтобы неравенство (8) выполнялось для всех (ое К .

Возьмем А: = ^veZ ,2(0 ,^ l),v (o )< Ą + ^^^-^ ;v (^ l)> o l.

Для нахождения приближенного решения и е  К 
вариационного неравенства (8) можно решать 
последовательность двухточечных краевых задач для 
дифференциального уравнения (5) и рассмотреть верхнюю 
грань этих решений. В данном случае имеется только четыре
возможности для выбора множества 5* C I Q . Итак, Если 
Q = (о, ), то граница состоит из двух точек О и .

Т.О., возникает конечная последовательность двухточечных 
краевых задач при следующих граничных условиях:

1) w(o)= A j +—, w(fj) = 0 ,
с
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2) м(о)=0, м(/,) = 0,
3) м(0) = 0, « У  = 0;

4) м (0 )= ^ |+ —, м(?,) = 0 .
С

Обозначая решения этих задач u^{t\uj^\u^{t\u^{t)
соответственно, заключаем, что решением вариационного 
неравенства (8) или краевой задачи (5), (7) является функция 
u{t) = тах{«Дг)}, О < л: < .

/=1.4

Численное решение указанной последовательности краевых 
задач, использующее метод пристрелки, позволило оценить: 
промежуток времени выхода системы на виброударный режим; 
величину суммарного импульса, передаваемого основанию; 
значение контактной реакции.

Расчет и графическая интерпретация решения краевой 
задачи (5), (7) выполнена в пакете Matlab при следующих
значениях экспериментальных параметров: = ̂  > ?, = 4 ■ ,

, х^()=0,2-10‘̂ / , а  = 0,156447, т = 2 ,4 8 //Ш  , 

Р = 4 5 Я , c = l,859•10^

Литература
1. Анализ схем шаржирования / А.А. Сагарда, В.В. Маковецкий 
//Журнал «Сверхтвердые материалы». 1982. №4. С. 59-66.
2. Ультразвук в поверхностной обработке материалов / М.Г. 
Киселев, В.Т. Минченя, В.А. Ибрагимов. -  Мн.: Тесей, 2001. -  
344 с.: илл.
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УДК 539.3
Ряды по однородным аналитическим полиномам в 

пространственных нелинейных краевых задачах теории 
теплопроводности

Севрук А.Б.
Белорусский национальный технический университет

Рассматривается общий метод решения трехмерных краевых 
ищач с неоднородными граничными условиями на основе 
представлений С^-потенциалов в виде ряда по однородным 
аналитическим полиномам кватернионной переменной:

+/Х2 Хз ^
Хз

Рассмотрим задачу Дирихле для шара радиуса R :
A r f ) = a r 2 f ) ,  (1)

Разложим г(г) по малому параметру X :

(3)

Будем считать, что — решение соответствующей

к =

однородной задачи с ненулевым граничным условием:

= /(р).Г г
еа

(4)
(5)

В окрестности произвольного, фиксированного вектора 
ре 3D граничное условие (5) может быть представлено в виде 
ряда Тейлора:

/0 =i>-P.)*/<‘$) (ОЛ:
Р-Ро

Заметим, что членами разложения (6) являются 
произведения целых степеней координат вектора
р = (х,, Xj, Хз) е 9D . Следовательно, (6) допускает
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перегруппировку своих слагаемых в виде однородных 
действительных полиномов:

/0 ^1:4 “̂̂  ̂ (7)
/7̂0

где — известные коэффициенты, а  + р + у = « .

Пусть ф(к)е dD u  Int D := ||rj< i? |  -потенциал. Тогда

решение гармонического уравнения (11) в комплексной форме: 

Tl 0 = ^  (ф(к)+ ^ ) =  Re ф(к) • (8)
_ ^2

Матрица к = 7?к“^=-—  определена операцией инверсии и 
к

является аргументом комплексной функции ф(к):

ф(к) = ф
R^'

(9)

Тогда функция ф(к) является вполне определенной. 
Разложим, аналитические в указанных областях функции 

матричной переменной к в ряды по однородным
аналитическим полиномам:

ф(к)= Z  1к|</?,

(10)

z  « я ^ я (4  к  </?.
п̂ О

Теперь решение (8) можно представить в виде:

Т’і(4 = 1  Е  (r«(4 +  R«W)=Ref і ;й„Р„(к)1 . (11)
^ я̂ О \п^0 )

В пространстве формула для полного однородного 
аналитического полинома степени п имеет вид:

r„(k)= 2 :
4го

(12)

Степени к* и к* являются квазилинейными формами:
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к  + :
(13)

к  =0(4 к + 6* ;
где коэффициенты aĵ  и bĵ  определяются реккурентными 

соотношениями:
^ k ~ h  ^к-\ + h-\'^

Z>,=0^
aj = ё -

Следовательно, полиномы вида (12) являются 
квазилинейными формами, аналогичными квазилинейным

формам и к (13):
/ ’„ {к )= а „ к + р „ к + у „  ё-

(14)
= а „ к + р „ к + у „  ё.

С действительными коэффициентами:

a„ = -R ^  f , { n - к + l)p„_4_, Pt-2;
к̂ 2

Р» = -  Z  (и -  л + l)p„-*-2 Рк-\ > (15)
к̂ 2

00

у »  =  z  ( «  -  ^  +  l ) ( P n - t - l  Р / М  Р я - * - 2  Р к - 2  ) .
к̂ 2

где — однородные действительные полиномы трех 
переменных связанные реккурентными формулами:

Р п =  P n - l P \ - h  Р п - 2 ,  ( 1 6 )

где ро = 1, Pi =2xi, І2 =К^ .
Таким образом, решение (И) также может быть 

преобразовано в ряд по действительным однородным 
полиномам:

п̂ О п̂ О
где « = а  + р + у .

■ уР^2 Л3 (17)
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a„,b„ и .(<xPy) определяетсяСвязь коэффициентов 
преобразованием (12), (14), (15).

Сравнивая разложения (7) и (17) находим (я >0),

с последующим пересчетом для коэффициентов исходного 
разложения (11).

Далее, подставляя (3) в (1) с нулевым граничным условием и 
приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях X , 
последовательно находим следующие приближения 

(^ > l). Для этого снова выполняем разложение (11) и по 
формулам (12), (14), (15), (17) определяем коэффициенты .

Литература
1. Савин, Г. Н. Немиш^ Ю. Н. Метод возмущения упругих 
свойств в механике твердых деформируемых тел., - ДАН СССР 
-  1974, 216, N1, с. 53-55.
2. Nifagin,V. About one method of the decision of 3-d problems of 
the theory of plasticity., -  Jour. Structur. Mech. and Plasticity. -  NJ. 
RU-2 0 0 4 .-3 8 , p. 283-289.
3. Александрович, A. И. Применение теории функций двух 
комплексных переменных к теории упругости / А. И. 
Александрович -  1977. - ДАН СССР. -  232, N 3.

УДК 51(07. 07)
Методические аспекты преподавания математики и 

информатики
Глинская Е.А., Прусова И.В., Прихач Н.К.

Белорусский национальный технический университет

На кафедре инженерной математики противоречие между 
возрастанием требований к математическому образованию и 
уменьшением количества часов, отводимых на изучение 
математических дисциплин, разрешается совершенствованием 
методики преподавания математики. Ключевую позицию среди 
современных технологий занимает компьютеризация учебного 
процесса.
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На нашей кафедре разработан учебно-методический 
комплекс по математике и информатике, содержащий 
след)пощие направления: электронный конспект лекций; 
лабораторные практикумы по информатике и математике, 
разработаны рабочие программы по курсам «Прикладная 
математика» и «Механика разрушений»; изданы учебное 
пособие и задачник, разработаны пакеты заданий по текущему 
контролю знаний.

В рамках создания компьютерного курса математики на 
кафедре созданы в электронном варианте лекции по математике 
в двух частях.

С целью внедрения современных технологий в базовые 
информационные курсы на кафедре разработаны и 
используются лабораторный практикум по информатике и 
лабораторные работы по математике.

Лабораторный практикум по информатике содержит 
следующие работы:

1. ПК IBM PC, его структура.
2. Основные компоненты MS DOS, ее функции
3. ОС Windows. Основы графического интерфейса. 

Управление объектами, многозадачность.
4.
5.
6.
7.
8 .

сервер.
9.

Работа с файлами и устройствами в Windows.
Тестовый процессор Word 
Электронные таблицы Excel..
Базы данных Access.
Локальные компьютерные сети. Технология клиент- 

Основные понятия и сервисы глобальной сети Internet.

В лабораторных работах по математике в качестве 
прикладного средства используется пакет численных расчетов 
MathCAD. Темы работ соответствуют программе по высшей 
математике.

Компьютеризация лабораторных работ способствует 
приобретению студентами опыта математического 
моделирования, численного решения задач высшей математики. 
Она сближает курсы информатики и математики, углубляет и 
расширяет навыки работы на персональном компьютере.
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Наряду с инженерными специальностями на 
приборостроительном факультете БНТУ готовятся 
специалисты с углубленной математической подготовкой и 
широким использованием компьютерных методов. Для 
экономических специальностей в курс математики включены 
разделы математического программирования. В дисциплине 
«Прикладная математика» для специальностей ПСФ 
рассматриваются способы построения математических моделей, 
методы аналитического или приближенного решения 
математических задач, исследуются условия корректности 
постановки задачи, условия существования, единственности, 
устойчивости решения. Изучение приводится на примерах 
классических постановок задач и методов решения: решение 
систем линейных и нелинейных уравнений методом итерации, 
прогонки, аппроксимация функций методами интерполяции, 
наименьших квадратов, решение краевых задач для 
дифференциальных уравнений с помощью вариационных 
методов, краевых задач для уравнений математической физики, 
решение задач статистики и обработки данных. При этом 
решаемые задачи упрощаются настолько, насколько 
рассматриваемая модель не теряет связь с реальным объектом. 
Решение задач выполняется на компьютерах с применением 
универсальных математических пакетов MathCAD, MatLab, 
Statistica и др.

Основная цель преподавания дисциплины «Прикладная 
математика» заключается в освоении методов вычислительной 
математики и общих принципов использования современных 
аппаратных и программных средств для решения задач 
моделирования, проектирования и конструирования, анализа 
явлений, процессов и устройств, при поиске оптимальных 
решений, обработке результатов эксперимента.

Для достижения этой цели разработан и постоянно 
совершенствуется лабораторный практикум по дисциплине. В 
связи с введением курса прикладной математики возникла 
необходимость пересмотра содержания лабораторных работ для 
третьего семестра второго курса. Основной акцент в этих 
работах ставится на возможности программирования 
средствами пакета MathCAD и решения с помощью таких 
программ математических и прикладных задач.
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Очень важно при подготовке технических специалистов 
широко использовать компьютерное моделирование. Для этого 
в курсе информатики вводится курсовая работа. Содержание 
курсовой работы определяется как создание математической 
или информационной модели какого-либо явления или 
математической задачи.

Выделяются три основные направления в заданиях для 
курсовых работ: рассмотрение математических моделей с 
11ослед)лощим численным анализом в рамках того или иного 
специализированного пакета; создание информационных 
моделей на базе соответствующих приложений, 
исследовательская работа, включающая создание программного 
приложения.

В поддержку традиционных форм обучения на кафедре 
изданы задачник по математике и методическое пособие для 
курсового проектирования по информатике. Также разработан и 
инедрен комплекс лабораторных работ по курсу «Информатика» 
для второго семестра 1-го курса. На основе данного комплекса 
разработан лабораторный практикум, который знакомит с 
основными понятиями Delphi и дает знания, необходимые для 
создания реальных приложений.

На данном этапе обучения в ВУЗе сокращены до минимума 
некоторые виды контроля успеваемости студентов. Поэтому 
приходится искать пути проверки степени усвоения материала 
с гудентами методами, не требующими больших временных и 
материальных затрат. Здесь эффективным методом является 
ісстйрованйе. Тестирование можно проводить по различным 
разделам математики для промежуточного контроля 
успеваемости студентов. Тесты могут содержать теоретические 
упражнения, практические задания.

На кафедре инженерной математики разрабатывается 
ІССГОВЫЙ пакет заданий для текущего контроля успеваемости 
иудентов по математике. В бумажном варианте подготовлены 
ІГСТЫ по темам: линейная и векторная алгебра, аналитическая 
ісометрйя, пределы, дифференцирование, функции нескольких 
11г|)сменных, неопределенный и определенный интеграл. 
|*1иработки по данной тематике будут продолжены в 
Ж»слсдующие годы.



Физика



V/IK517
О множественности р-адических моделей в физике 

Баранов А.А.
Белорусский национальный технический университет

Работы В.С. Владимирова и И.В.Воловича (1984) явились 
и» МОНОЙ использования неархимедовых числовых полей в 
11»орстической физике, когда для р-адических чисел не 
иьтолняется аксиома Архимед, и потому сумма любого 
нпіійчества величин не может превзойти определенной 
|||Иксированной величины. Применения в физике р-адических 
чисел в основном касались микрообъектов (струн) квантовой 
механики и теории поля и подытожены в монографии В.С. 
Имадимирова и др. (1994). Исторически первым 
М(1К|)рскрдическим р-адическим объектом явилась черная дыра. 
Ипмягие р-адичности пространства скоростей в теории 
ишосительности, ведущее к геометрии Лобачевского, 
аостигнуто в работах В.Л.Рвачева (1995). Если складывать 
♦ корости сколь угодно близкие к скорости света, то нельзя 
мплучить скорость большую скорости света. Введение та- 
MIOIIOB (Я.П.Терлецкий, 1960), частиц, движущихся со 
ł коростью большей скорости света, привело к возможности 
I мцсствования двух р-адических структур: наш мир частиц 
праДИОНОВ и мир тахионов. Возможность переходов между 
ними не исследована. Другой парой р-адических структур 
хинястся инверсная среда лазера с отрицательным 
нпи|)фициентом поглощения и отрицательной абсолютной 
ігмпературой (И.П.Базаров, 1983) и обычная среда с 
положительной абсолютной температурой. Р-адический 
иирсход, т.е. переход из одной р-адической области в другую 
часю связан с наличием фундаментальных физических 
Ю)11стант. Скорость света в вакууме с разделяет нашу материю и 
іахйонную материю. Температура Т=0 К (абсолютный нуль) 
хапястся точкой раздела двух сред в лазерах. Комбинация 
мжсганты с, гравитационной постоянной G и массы объекта М 
разделяет внешний мир от внутреннего мира черной дыры. 
( корость звука разделяет обычный мир и акустическую черную 
/іі.іру в акустической теории относительности. Вопрос о 
I уществовании константы в этом случае остается открытым.
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УДК 37.01:378.4 (476)
Об обучеішй €П[уденіш сір(яшльш>іх 

экспфименгальным методам исследования сгруюурытвфдыхтел

Кужир П.Г., Юркевич Н.П., Савчук Г.К.
Белорусский национальный технический университет

Основной целью данной работы является разработка 
методического и лабораторного обеспечения по изучению 
экспериментальных методов исследования структуры твердых 
тел студентами инженерно-строительного профиля. Наиболее 
распространенными методами исследования структуры твердых 
тел являются метод электронной микроскопии и метод 
рентгеновской дифрактометрии.

Сложность обучения данным методам заключается в том, 
что современные исследования проводятся на сложном 
дорогостоящем оборудовании, которое, как правило, имеются в 
единичных экземплярах не только в вузе, но и в пределах 
республики, и не может использоваться в качестве 
лабораторной базы по обеспечению учебного процесса. 
Поэтому следует максимально использовать в учебном процессе 
реальные материалы, полученные с помощью таких методов. 
Это позволит активизировать обучение приемам научного 
анализа, что и является основной целью проведения 
комплексных лабораторных работ.

Методическое обеспечение по электронно
микроскопическому исследованию структуры кристаллов 
включает основные понятия кристаллографии, классификацию 
дефектов структуры кристаллов, закон дифракции электронов 
на кристаллической решетке, сведения о влиянии фазового 
состава на структуру кристаллов, а также анализ реальных 
картин микродифракции различных сплавов, полученных с 
помощью электронного микроскопа. Анализ картин 
микродифракции предполагает определение индексов Миллера 
всех отражающих плоскостей, которые имеются для данного 
кристалла с учетом дефектов структуры. Дефекты структуры 
приводят к отсутствию некоторых отражающих плоскостей или 
к дополнительному их появлению. Выявление дефектов 
структуры является очень важным, так как от них во многом 
зависят свойства мaтąя^aлoąącлeдовareJlьш,иинжef^фньIxшнcIpy (̂uда
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Обучение методу рентгеновской дифрактометрии включает в 
себя изучение способов получения рентгеновского излучения, 
кристаллической структуры твердых тел, основные 
закономерности дифракции рентгеновских лучей на 
кристаллической решетке, методику анализа рентгенограмм и 
вычисления интенсивности линий на рентгенограммах, 
полученных методом порошка. При проведении лабораторной 
работы теоретический расчет рентгеновских дифракционных 
картин для различных типов кристаллических структур 
производится компьютерным методом. Важным является то, что 
студентам строительных специальностей предлагается освоить 
данный метод на примере изучения кристаллической структуры 
песка. В настоящее время известно около десяти
кристаллических модификаций песка: Р-кристобалит, Р- 
тридимит, а-кварц, коэсит, стишовит, китит и др.

Все разновидности песка описываются одной и той же 
химической формулой, но отличаются различным типом 
кристаллических решеток. Песок с конкретным типом 
кристаллической структуры обладает присущими только ему 
физико-химическими свойствами. Пески различных 
кристаллографических модификаций отличаются по твердости, 
теплоемкости, оптическим свойствам.

Для изучения структуры песка необходимо рассчитать 
теоретическую штрих-диаграмму данной модификации песка и 
сравнить ее с экспериментальной ренгенограммой. В 
лабораторной работе предлагается изучить структуру р- 
кристобалита и стишовита, относящихся к кубической и 
тетрагональной сингонии, соответственно, построить 
теоретические штрих-даграммы, определить положения атомов 
кремния и кислорода в элементарных ячейках. Для этого 
задаются значения заселенности, т.е, степени заполнения 
атомами своих позиций в элементарной ячейке, величина 
теплового фактора, а также координаты атомов в ячейке. 
Студентами делается сравнительный анализ обеих модификаций 
песка, делаются выводы.

Внедрение в учебный процесс методического и 
лабораторного обеспечения по данным экспериментальным 
методам исследования кристаллической структуры твердых тел 
позволило углубить понятийную базу студентов в этой области.
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УДК 37.01
Особенности изучения студентами строительных 
специальностей лазерной тематики на занятиях 

физического практикума

Кужир П.Г., Самойлюкович В.А., Потачиц В.А.
Белорусский национальный технический университет

Занятия физического практикума нацеливают студентов на 
самостоятельное изучение материала, прививают им умения и 
навыки проведения исследований, знакомят с устройством 
лазера. Особенностью полупроводникового лазера является то, 
что роль зеркал выполняют две полированные грани самого 
кристалла, перпендикулярные плоскости р-п перехода. В
гомолазере генерация света происходит в широкой области

вокруг перехода. Поэтому 
потери света велики. Для 
превышения порога
генерации необходимы
значительные токи накачки, 
которые приводят к 
сильному нагреву лазерного 
диода. Уменьшение
пороговой плотности тока и 
потерь мощности было 

получено в результате создания полупроводникового лазера с
двойной гетероструктурой. Например, на арсениде галлия 
(GaAs), как видно на рисунке, электроны (•) и дырки (о) 
инжектируются в активный слой p-GaAs из соседних n-Gai. 
xAlxAs и p-Gai.xAlxAs областей соответственно. Полупроводник 
состава Gai.xAlxAs обладает более широкой запрещенной зоной, 
нежели GaAs. Благодаря этому имеется потенциальные барьеры, 
препятствующие диффузии инжектированных носителей из 
активного слоя GaAs. Кроме того у Ga^xAlxAs показатель 
преломления света меньше, чем у GaAs. Это означает наличие 
диэлектрического волновода и сильную локализацию излучения 
в активном слое. Далее студенты рассматривают 
многочисленные применения полупроводниковых гетеро
лазеров, знакомятся с особенностями его работы и измеряют 
ваттамперную характеристику инжекционного лазера.
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УДК 666.655:548.75
Исследование особенностей кристаллической структуры 

и фононного спектра сегнетоэлетрика PMN-PT
Савчук Г.К.*, Акимов А.И.^

^Белорусский национальный технический университет 
^Институт физики твердого тела и полупроводников НАНБ

Данная работа посвящена изучению особенностей 
кристаллической структуры, фононного спектра и физических 
свойств кристаллических образцов состава (0.62PMN-0,38PT)o62 
(РЬТЮз)о.з8 (0.62PMN-0.38PT) тетрагональной модификации.

Определены параметры элементарной кристаллической 
ячейки, координаты атомов и их среднеквадратичные смещения 
относительно положения равновесия, длины основных 
межатомных расстояний. Показано, что сегнетоэлектрическое 
состояние в кристаллах 0.62PMN-0.38PT тетрагональной 
модификации (рис.1), определяется смещениями ионов свинца

из своих идеальных кристаллографических позиций. Получены 
спектры отражения отплоскостей (001), (010) и (100) в области 
частот (230-5000) см"̂  (рис.2). Установлено, что в ИК диапазоне 
наблюдаются две резонансные полосы, соответствующие 
колебаниям атомов кислородного октаэдра (Mg/Nb/Ti)06- 
Методом Крамера-Кронига для указанных плоскостей 
вычислены показатели преломления, их значения равны 2.7 -  
2.75. Определена температура фазового перехода 
сегнетоэлектрик-параэлектрик, которая составляет (154±5)°С.
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УДК 620.130
Зависимость величины максимальной напряженности 

импульсного магнитного поля на поверхности 
металлического образца от его толщины

Павлюченко В.В,, Дорошевич Е.С.
Белорусский национальный технический университет

На основании проведенных исследований нами установлены 
следующие закономерности распределения напряженности 
магнитного поля на поверхности электропроводящего 
немагнитного материала при воздействии на него импульсным 
магнитным полем:
1. Максимальная величина тангенциальной составляющей 
напряженности магнитного поля вторичного источника Ĥ sm на 
поверхности электропроводящего немагнитного материала, 
созданного линейным первичным источником магнитного поля, 
прямо пропорциональна толщине материала d и его удельной 
электропроводности а  и обратно пропорциональна времени 
нарастания импульса поля t̂ ax

C- d‘О

вплоть до некоторой толщины материала /̂пред, называемой 
предельной, где с -  постоянная.
2. Предельная толщина материала 4іред> при которой 
выполняется линейная зависимость H-̂ sm от d, прямо 
пропорциональна времени нарастания импульса поля tmax‘

= Р ■ т̂ахп р ед  Ż' max ^

где р -  постоянная, зависящая от а материала.
3. При толщине материала d большей, чем предельная толщина 
<іпред> максимальная величина тангенциальной составляющей 
напряженности магнитного поля вторичного источника поля 
Ĥ sm определяется следующим соотношением:

^xSm ~
где Ь ~ коэффициент, зависящий от а  и tmax, ~ коэффициент, 
равный отношению величин максимальных тангенциальных 
составляющих магнитного поля вторичного Ĥ sm и первичного
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/Лот ИСТОЧНИКОВ ПОЛЯ при толщинс матсризла d, стремящейся к 
бесконечности:

Н,.
^5 =■  ̂xSind ->оо

тОт

Исследования проведены в диапазоне средних магнитных 
полей (4*10^М0^) А/м при воздействии на поверхность 
материала импульсами магнитного поля линейного первичного 
источника, а именно, протяженным линейным токопроводом, 
через который пропускали импульс тока. Форма импульсов 
тока -  полусинусоида, время нарастания которой (МО‘̂ -̂ 5 10"̂ ) 
с. Источником вторичного поля Ĥ Sm являлось движение 
электронов в материале. В качестве датчиков магнитного поля 
использовали магнитные носители с толщиной рабочего слоя 
МО'^ м и датчики Холла с размерами чувствительного элемента 
1хМ0’̂  м̂ .

Измерения проведены на пластинах из алюминия толщиной 
от МО"  ̂ м до ЫО'^ м, изготовленных в виде сплошных 
материалов, а также составленных из слоев. Полученные 
результаты были проверены и дополнены измерениями на 
образцах из меди, свинца и олова.

Приводим результаты измерений, на основании которых 
выведены указанные закономерности.

На рис. 1 изображены 
зависимости 

максимальной 
тангенциальной 

составляющей 
напряженности 

магнитного поля на 
поверхности образца 
из алюминия от 
толщины образца d 
для времен
нарастания импульсов 
тока первичного 
источника поля t j „ a x  

соответственно: 1 -
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Величину максимальной тангенциальной составляющей 
вторичного поля Ĥ ŝm находили путем вычитания известной 
величины Ясош первичного источника из измеренной величины

^xSm ~ ^хт ~ •
В данном случае Я̂ о/я = б,610^ А/м.
Из приведенных зависимостей видно, что они могут быть 

представлены в виде линейных и экспоненциальных функций. 
Начальные участки зависимостей являются линейными, а,

значит, тангенс угла наклона а  = - является

характеристикой материала при данном времени нарастания 
импульсов. Линейная зависимость Н̂ $т от d выполняется

примерно до величины Я^^^, равной — где
е

предельная величина для времени нарастания импульсов 
і̂тах При толщине материала, стремящейся к бесконечности 

При этом предельная толщина материала й̂пред при 
которой выполняется линейная зависимость Ĥ sm от d может

быть определена по формуле d = — , где 5 -  эффективная
am

глубина проникновения магнитного поля в материал, а -  
постоянная, зависящая от удельной электропроводности 
материала а, /и -  единичный коэффициент размерности.

На рис. 2
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его толщины d, а также зависимости 3 и 4 максимальной 
величины поля первичного источника от расстояния х, 
отсчитываемого от места расположения поверхности материала 
вглубь в отсутствии материала. Максимальная величина 
напряженности магнитного поля первичного источника на 
поверхности материала равна А/м, а ее
изменение с расстоянием х в отсутствие материала 
соответствует зависимостям 3 и 4. Время нарастания импульсов: 
зависимость 1 -  5-10"̂  с, зависимость 2 -  1 , 4 - с.

При этом зависимости 1 соответствуют шкалы (150- 
275)-10^ А/м и (0-0,7)-10’̂ м; 2 -  (150-275)-10^ А/м и (0-3,5)х 
хЮ'^м; 3 -(50-175)-10^А/м и (0-0,7)-10'^ м; 4 -  (50-
175)10^А/ми(0-3,5)10'^м.

Зависимости 1 и 2, изображенные на рис. 2 аналогичны 
зависимостям 1-г4 рис. 1. Отличие численных данных в них 
обусловлено разным расстоянием источников поля от 
поверхности материалов, а, следовательно, разными величинами 
Я̂ о/я на поверхности и по глубине материала.

Тангенсы углов наклона линейных участков зависимостей 
максимальных тангенциальных составляющих напряженности
магнитного поля вторичного источника Ĥ sm от толщины 
образцов d определяются удельной электропроводностью 
материала а, временем нарастания импульсов поля tfr,ax и 
зависит от величины максимальной напряженности магнитного
поля Н^от. Полученные нами закономерности справедливы 
также для линейнонарастающих импульсов магнитного поля и 
импульсов дрзлгой формы при наложении определенных 
условий на формы переднего и заднего фронтов импульсов. 
Процессы, которые при этом происходят, являются 
переходными. В случае стационарных процессов следует 
учитывать явление после действия от предыдущих импульсов 
магнитного поля.

Результаты данной работы могут быть использованы лри расчетах 
рааредгленияимг^льснь1хма1™1нь1хполагвэлак1ро1трсшдщщхма1ф1^^ 
также при конструировании aroqx)MarHniHbix oięaHoą ірй разработке 
ймгульсньіх магнйшьіх излучателей в медицинских ірібсрах, в дефек1со<ог1ии 
для опредеяшия дефекюв шлюшности и структуры мат^жалов с ра̂ зштатием 
зшqжчecкиx(жoйcтвмalЗфиaлDвииxдeфaкювIюглy&̂ нe.
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УДК 620.130
Использование гистерезисных свойств датчиков 

магнитного поля при контроле магнитных и электрических 
свойств материалов

Павлюченко В.В.
Белорусский национальный технический университет

Целью настоящей работы является разработка способа 
контроля материалов с помощью магнитооптической пленки, 
магнитных носителей и других датчиков магнитного поля с 
использованием их гистерезисных свойств.

Все процессы происходят с задержкой во времени. Даже те 
из них, которые мы наблюдаем «в реальном масштабе времени» 
ограничены по крайней скоростью распространения света. В 
рассматриваемых измерительных системах гистерезис 
складывается из гистерезисов датчиков, считывающих и 
измерительных устройств, а также источников воздействия. 
Динамический гистерезис магнитооптической пленки, 
обусловленный задержкой перемагничивания доменов, может 
быть использован при контроле материалов на высоких 
частотах и на меньших частотах, если воздействовать на них 
полями порядка поля старта границ доменов. Гистерезис 
магнитных носителей, предназначенных для длительного 
хранения информации, является статическим и может оказаться 
полезным для измерения магнитных полей в том случае, если 
будет сохранять информацию от последовательности 
воздействий магнитными полями. Для этого необходимо иметь 
информацию о всех частных петлях гистерезиса магнитного 
носителя и о магнитном состоянии каждого микрообъема 
магнитного носителя после каждого воздействия. При этом 
статический гистерезис проявляется не только при 
перемагничивании в противоположном направлении, но и в 
прямом, усложняя измерения напряженности магнитного поля. 
Магнитооптическая пленка также может обладать достаточно 
большим статическим гистерезисом, если имеется достаточное 
количество элементов задержки перемагничивания доменов, 
например, неоднородностей и скопления дислокаций.
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На рис. 1 представлен один из способов контроля 
электрических и магнитных свойств материалов с помощью 
линейного источника импульсного магнитного поля с 
использованием гистерезисных свойств датчика магнитного 
поля. Воздействуют затухающими импульсами магнитного поля 
I, созданного импульсами тока линейного токопровода 3, на 
датчик магнитного поля 4, приложенный к поверхности 
контролируемого материала 5. Поле на поверхности материала 
будет больше приложенного и соответствует зависимости 2. 
Пространственное распределение поля источника по 
поверхности материала вдоль координаты х определяется 
кривыми 9, 10 и 11, а при наличии материала -  кривыми 6, 7, 8.
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с  учетом амплитуд этих импульсов Н\т, Н2т, Q также 
коэрцитивной силы Нс и ПОЛЯ старта Hst датчика магнитного 
поля распределение остаточной намагниченности датчика при 
величине его остаточной намагниченности насыщения Isr будет 
соответствовать при наличии материала зависимости 12 с
максимумами и ^ в отсутствие материала -
зависимости 13 с максимумами и . По форме
распределений 12 и 13 остаточной намагниченности, величине 
которой пропорциональна величина считываемого с датчика 
сигнала, находят распределения напряженности магнитного 
поля на поверхности материала, по которым определяют 
удельную электропроводность ст, магнитную проницаемость ц , 
толщину материала и параметры дефектов в нем.

При проведении измерений на тиристорной установке 
автором обнаружен эффект возникновения колебаний 
напряженности магнитного поля вблизи линейных источников 
импульсного магнитного поля при пропускании через них 
одиночного импульса тока. На рис. 2 изображена зависимость 
амплитуды сигнала U, считываемого с дискретного магнитного 
носителя от времени развертки осциллографа t. Токопровод 
выполнен в виде катушки, установленной так, что ее плоскость 
перпендикулярна плоскости датчика и находящейся под ним 
пластины из алюминия толщиной 6,710'^ м. Форма 
импульса тока -  полусинусоида со временем нарастания
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tmax^ 1,1*10“̂ С. Время развсртки t соответствует расстоянию х 
до проекции оси линейного токопровода на плоскость датчика, в
пропорции МО с -  1,3210 м, причем проекции оси 
токопровода соответствует 1,25 10'  ̂с. На датчик 
воздействовали одним импульсом поля и на экране индикатора 
должна была появиться зависимости U{x) с огибающей в виде 
одной полусинусоиды. Однако форма сигнала U(x) содержит 
три огибающих с чередующейся полярностью. Это может быть 
следствием многих причин: 1) обратный выброс тока, 2) 
действие поля удаленной части токопровода с
противоположным направлением тока, 3) экранирующее 
действие самого токопровода источника, 4) влияние переходных 
процессов в структуре тиристоров, 5) последействие движения 
электрических зарядов в цепи разряда, преимущественно в его 
токопроводе, 6) последействие движения электрических зарядов 
в окружающем источник поля пространстве.

Проведение измерений с последовательным устранением 
влияния перечисленных факторов на пространственно- 
временное распределение магнитного поля, включая 
сглаживание нисходящей ветви полусинусоиды, удаление 
токопроводов с противоположным направлением тока, 
экранирование их полей от датчиков позволяют констатировать 
наличие следующего эффекта: при размыкании цепи разряда 
емкости на индуктивность в момент времени, когда ток разряда, 
пройдя максимум становится равным нулю, на индуктивности 
продолжаются затухающие электромагнитные колебания, 
амплитуда которых тем больше, чем ближе форма кривой 
разряда к форме идеальной полусинусоиды.

Эти колебания тангенциальной составляющей 
напряженности магнитного поля оставляют на датчике
отпечатки остаточных магнитных полей разной полярности в 
виде волн с осью симметрии под токопроводом. Над 

электропроводящих материалов величина 
и полностью изменяет распределение волн, 
на датчик магнитного поля. При этом в 

угасающих электромагнитных колебаниях источника поля 
участвуют также и электроны исследуемого материала, 
движение которых усиливает указанный эффект как по 
амплитуде поля, так и по времени последействия импульса.
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Эффект может быть использован при 
электрических и магнитных свойств материалов.

контроле

УДК 620.130
Зависимость величины максимальной напряженности 

магнитного поля на поверхности металлического образца 
от формы импульса магнитного поля

Павлюченко В.В., Дорошевич Е.С.
Белорусский национальный технический университет

Целью настоящей работы является определение формы 
импульсов магнитного поля для создания на поверхностях 
металлических и других электропроводящих материалов таких 
электромагнитных полей, напряженность магнитной 
составляющей которых в заданных промежутках времени 
изменяется во времени по заданному закону.

Для разрешения свойств материалов в глубину нами 
определены параметры импульсов первичного магнитного поля, 
обеспечивающих на поверхности однородной металлической 
пластины постоянную величину тангенциальной составляющей 
магнитного поля в течение времени контроля. При этом 
датчик магнитного поля, в качестве которого использовали 
магнитооптическую пленку или матрицу из датчиков Холла, все 
время контроля находится в одинаковых условиях с 
оптимальными параметрами доменной структуры 
магнитооптической пленки и с оптимальной величиной сигнала, 
снимаемого с датчиков Холла. Таким образом, для однородного 
образца величина на его поверхности будет постоянной, а 
при наличии в материале дефектов сплошности или участков с 
отличной от остального материала удельной 
электропроводностью датчики магнитного поля будут 
отображать «всплывающую» по мере проникновения 
магнитного поля вглубь материала информацию о его 
свойствах, которая может быть выведена на экран монитора с 
получением изображения свойств материала в сечении по 
заданной линии его поверхности.

Последовательность измерений приведена на рис. 1-̂ -4, на 
которых изображены зависимости величины тока J  и величины
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напряженности магнитного поля Я  от времени а также 
зависимость скорости нарастания напряженности магнитного 
поля v h  от скорости нарастания тока Vj,

14
8
13

рис. 4

Воздействуют на поверхность металлического образца 
линейнонарастающим во времени t со скоростью Vj\ импульсом 
1 тока J. Зависимость величины напряженности магнитного 
поля Я  в отсутствии материала также соответствует 
зависимости 1 и в момент времени t\ выводит датчик 
магнитного поля в область максимальной чувствительности при 
Я = Я 2- При наличии материала за счет поля вторичного
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источника, т.е. поля, созданного индукционными токами 
материала, напряженность магнитного поля на его поверхности 
увеличивается и ее зависимость от времени соответствует 
зависимости 2 со скоростью нарастания v^i и максимумом Н\. 
Находят длительность t2 второго импульса 3, выводящего 
датчик в оптимальное состояние, воздействуют на материал 
этим импульсом поля и получают на поверхности материала 
распределение Н  во времени, соответствующее зависимости 4. 
Затем воздействуют на материал последовательно третьим и 
четвертым импульсом тока, которые повторяют восходящую 
часть второго импульса 3 и переходят в линейнонарастающие 6 
и 7 со скоростями Vj3 и Vj4 импульсы тока, которым на 
поверхности материала соответствуют зависимости 
напряженности магнитного поля 9 и 10. Определив 
максимальные величины напряженности магнитного поля на 
поверхности материала Яз и Я4 в момент времени ? = /3 и 
соответствующие им амплитуды Ą  и У4 и, зная, время начала 
второй восходящей части импульсов іг, находят скорости 
нарастания магнитного поля Уяз и Уя4 и соответствующие им 
скорости нарастания тока и vją, строят зависимость 11  
скорости нарастания напряженности магнитного поля vя от 
скорости нарастания тока vj. Путем экстраполяции отрезка 11 на 
ось vj находят величину критической скорости нарастания тока 
vjkpht для однородного материала, при которой напряженность 
магнитного поля на поверхности материала в течение действия 
второй восходящей части импульса тока 5 (с момента времени ti 
по ?з) остается постоянной и равной Я2, прямая 8. В случае 
материала, которому соответствует участок 12 H{t) или 
многослойного изделия, состоящего из слоев с разной удельной 
электропроводностью о, определяют последующие моменты 
времени ts vi в соответствии с глубиной залегания слоев, 
которая «проявляется» на зависимостях Я =  Я(0 , в результате 
чего вместо прямой 8 получаются другие зависимости, 
например, 13 и 14, и описанным выше способом находят форму 
более сложных импульсов, применяя которые разрешают 
свойства материала по глубине при Я  = const на поверхности 
материала:
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дН
dt

д_
dt

п

V  /=о
= 0 ,

dJ{t) dJ(t)
dt dt

/„
f dJit) '.-Л

tn-X dt 0̂ у

Измерения проведены в средних магнитных полях (4-10- 
110^) А/м со скоростями нарастания до Vh = А/м с. На
образцах из алюминия получена величина критической 
скорости порядка 110^ А/м-с.

Результаты данной работы могут быть использованы при 
расчетах магнитных полей, а также в дефектоскопии и в 
системах управления электромагнитными полями.

УДК 539. 18
Размеры ядра и сверхтонкая структура легких 

водородоподобных и экзотических атомов
Трофименко Е.Е., ГущаЕ.Л.

Белорусский национальный технический университет

В данной работе аналитически проведено дальнейшее 
уточнение поправки на конечные размеры ядра к энергии СТР 
ns -уровней энергии легких мюонных атомов. С точностью до
членов порядка (ZR/^o)^ получены выражения для искомой
поправки, которое справедливо для любых сферически 
симметричных распределений заряда дипольного и магнитного 
момента ядра.

Выражение для оператора сверхтонкого взаимодействия 
(СТВ) в координатном представлении имеет вид

V = ̂и  FS
GCgl г \ г 7 о г 1 4л-

х ( / - 5 - 3 ( / - Я ) ( 5 Я ) ) ] -  

\dV„ 1 \ dV -  -
r dr \ + Xn r dr

(1)

где
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V(r) = 47Г (2)

P e, Pm - ПЛОТНОСТИ распредсления заряда и магнитного 
дипольного момента ядра, нормированные на 
единицу: jć/Fp(r)=l, - ядерный g - фактор, аномальный 
магнитный момент.

Первые два слагаемые в описывают взаимодействие
спиновых магнитных моментов ядра и мюона, а последний член 
соответствует взаимодействию спинового магнитного моменга 
ядра с орбитальным магнитным моментом мюона. Формула (1) 
находится в согласии с известными релятивистскими 
выражениями для матричных элементов операторов тока частиц 
со спином I  = 1/2, 1,3/2 [ 1 ] 5 а для точечного ядра (р^ = S(f), 
1 dV------ = r~^) формулы (9.1), (9.3) переходят в известные и
г dr
литературе выражения для [ 2 - 4 ] .  Выражение дли
оператора с учетом формфакторов ядра в координатном 
представлении было приведено в работах[3], в которых па
основе уравнения Брейта обсуждались поправки на отдачу ядра 
к энергии СТР водородоподобных атомов. При этом была

- Аждопущена неточность; был опущен член втором

слагаемом формулы (1), который в частности дает вклад и 
энергию СТР пр -уровней порядка- { Z R ! .

Следует отметить, что учет эффекта конечных размеров ядра 
имеет в данном случае также принципиальное значение, так как 
позволяет устранить сингулярности в операторе СТВ.

В первом порядке теории возмущений в СТР «5*-уровней 
энергии дает вклад только первый член V^p^. В качесі не 
нулевого приближения естественно взять решение уравнении 
Шредингера с потенциалом V̂ . Тогда энергия подуровня с 
полным моментом F  равна
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E{ns,i^,F) = {\ + x^) agi
бт^т^

+ \ns\A7rpJ^ns) 
V ’ 2 ' г )

(3)
Поскольку основной вклад в матричный элемент

{ns\Ą7ipJ[ns) дает область ядра, где (2г/а^)0 1, то в
результате подстановки в (3) разложения волновой функции

Zr _ /мюона в ряд по —  получаем, что выражение для E\ns^j^,F)

быть представлено в виде

(4)
где обозначено

т

Второе слагаемое в формуле (4) есть известная поправка 
Земаха [ 5 ]:

=-'2-Zam^dr ^dip^{r)p^{t)\t - г \ .  (5)
Зависящая от главного квантового числа п часть поправки 

была вычислена ранее в работе [ 6 ], с целью учета вклада 
конечных размеров ядра в теоретическое значение разности 
/>2, = ^1^28 ”  ^ 1 5  легких водородоподобных атомов. Если 
иоспользоваться результатами работы [ 6 ], в которой 
|||жведены необходимые для расчета волновой функции мюона 
|т )  формулы, то после громоздких преобразований можно 
получить, что

=2(4я-2а/я)' + 7 - ^ )
Ъг 3

9 {r -t)  +
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+ { - f in 2-H-------- r2  i  3 2r
na  ̂ 9 3

+ ---- + r t) 0 ( r - t )  +
9t

, , 2  2̂  2Zf 2 2 2r" + (-Г ^ и ---- + --------r  +- +  r t ) ' K
3 иа„ 9 3 9?

[ Cj (r, t / 5')^(r -  -  5) +
C2 (^, ̂ , 5) + Cj (r , /, 5)0(? -  j)(9(j -  r) ] }, (6)

где

Сз =

C ,=

Ars^

о S  Zt S  t  S  S i  о-----------+ ------+  +  + —+ ,
I5rt 3r 3r 9r^ 3 3

2ts‘ s' s ’ 2s"----+ ------+ r? + ---------- + ------+ ----
9t 3r 3t 3r \5rt 3

Сз =
^  2s' 2s' , . 2a-' 2r ' f s  2r V l  4 /  . 2s ' , /

9 9< '  '' 3 3 I /  sJ 9 Is / j  45sA 3 s

У - постоянная Эйлера, ^(«) - логарифмическая
производная гамма-функции, в{х) - тэта функция.

Несмотря на кажущуюся громоздкость выражения (6) для 
любых конкретных распределений заряда и дипольного 
магнитного момента входящие в него интегралы могут быть 
легко вычислены. В качестве примера рассмотрим случай, когда 
Ре ^ Рт задаются однопараметрическим гауссовским 
распределением, которое хорошо описывает экспериментальные 
данные по рассеянию электронов на легких ядрах при малых 
передачах импульса [ 7 ]. Вычисления по формулам (5) и (6) 
приводят при этом к следующим результатам

/32 ^,\У2
(Зп а, { K ^ R i y (7)
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4 „ ZR 1 ^
3 na^ 3 " 3n^

ZR^^
(H)

При получении выражения (7) для предполагалосі.
равенство среднеквадратических радиусов распределени й 
заряда и дипольного магнитного момента ядра(Я^ = = R) ^
поскольку ошибка, обусловленная таким допущением, не 
превышает для легких мюонных атомов погрешности , 
возникающей за счет неточности в экспериментальных 
значениях R̂  и R^.
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УДК 629.735
Методика магнитобарического воздействия на структуру 

дисперсных систем
А.Е.Новиков^, В.В.Петраковский^, В.У .Бондарчук^ 

^Белорусский национальный технический университет 
^Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАНБ

Воздействие на свойства и структуру дисперсных систем 
имеет практическую значимость, например, для развития техно
логии обработки либо транспортировки нефти. Известно, что 
структуру нефтей возможно изменить с помощью воздействия 
различными физическими полями (тепло, барическое воздейст
вие, электромагнитные поля, ультразвук, корпускулярное облу
чение) [1]. Наиболее экономичными, технологичными и безо
пасными способами воздействия являются барическое воздей
ствие, электромагнитные поля, ультразвук.

РА -  реактор; А -  импульсный активатор; БПА -  блок питания им
пульсного активатора; БПН -  блок питания нагревателя; П -  приемник;

Р -  ресивер; РД -  редуктор; Б -  баллон с газом (азот); М -  манометр 
Рисунок 1 — Схема стенда для проведения исследований магнито

барической обработки нефтей

В работе рассмотрены некоторые способы низкоэнергетиче
ского воздействия физическими полями на структуру дисперс
ных систем. В качестве дисперсных систем использовались об
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разцы нефтей из различных месторождений Беларуси и России 
(нижне-кнышевичская скв. №6, №9; комаровичская скв. №2; 
иосточнодроздовская скв. №2, №6, летешинская скв. №1, ухтин
ская СКВ. №1).

Оценка эффекта воздействия на структуру дисперсной сис
темы производилась путем непосредственного измерения хими
ческого состава (хроматографический анализ), по косвенным 
признакам (измерение вязкости) капиллярным вискозиметром.

Т, с 60

В.-Дрозд.)№ В.-Дрозд.№б С.-Дом. >633

Рисунок 2 — Изменение кинематической вязкости разных образцов 
нефтей, 8 атм

В различных сериях экспериментов образцы нефти подвер
гались, барическому воздействию в диапазоне 0,4-1,5 МПа (4- 
15 атм), а также комплексному магнитобарическому с помощью 
разработанного импульсного активатора.

Обнаружено, что наиболее выраженный эффект снижения 
вязкости, после обработки в стенде, достигается при давлениях 
о,6-0,8 МПа, в зависимости от типа нефти,

У ряда образцов нефтей, после обработки только физиче
скими методами, значения кинематической вязкости изменяют
ся (снижаются) в несколько раз, в сравнении с исходной нефтью 
(от 1,5 до более чем 6,5 раз).

Уменьшение кинематической вязкости сохраняется в тече
ние от нескольких часов до нескольких суток.
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Рисунок 3— временная зависимость изменения величины вязкости нефти летешинской скв. №1



На рисунке 3 приведена временная обобщенная зависимость 
изменения вязкости для образцов нефти летешинская скв №1 
для разных видов обработки (барическая для разных давлений, 
магнитобарическая).

ХС$-С6 2 С5-С7 Z

■;ОБ 8 .П..ОБП D EM-1

Рисунок 4 — Индивидуальный углеводородный состав нефти вос- 
точно-дроздовская скв. №6 после магнитобарического воздействия

По данным хроматографического анализа (рисунок 4) новые 
компоненты и вещества в составе образцов не были обнаруже
ны. Отмечено изменение индивидуального состава углеводоро
дных компонент смеси в зависимости от типа обработки (уме
ньшение компонент от Н-С-5—Н-С-7 и увеличение компонент
ного состава более тяжелых углеводородов Н-С-15—Н-С-34).

Авторы выражают благодарность НПГРУП «БелГЕО» за 
предоставленные образцы нефтей, и проведение измерений уг
леводородного состава.

Литература
1. Сюняев,З.И., Сафиева,Р.З., Сюняев,Р.З. Нефтяные дисперс
ные системы. -  М.: Химия, 1990.
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УДК 621.1
Эффективный тепловой радиатор для мощных 

полупроводниковых приборов

Хорунжий И.А., Доманевский Д.С. Бобученко Д.С.
Белорусский национальный технический университет

Для мощных полупроводниковых приборов одним из глав
ных условий обеспечения их надежности и долговечности явля
ется соблюдение предписанных изготовителем температурных 
режимов их эксплуата
ции. Решение этой задачи 
осложняется тем, что ге
нерация тепла в таких 
устройствах может быть 
значительной, а габариты, 
как правило, должны 
быть компактными. В 
настоящее время для ре
шения этой проблемы 
широко используются 
радиаторы игольчатого 
типа с принудительной 
конвекцией
охлаждающей жидкости.
Для достижения необхо
димого сочетания ком
пактности и эффективно
сти все параметры сис
темы охлаждения (тепло
проводность материала, 
количество, размеры и 
расположение иголок и 
т.п.) должны быть опти
мизированы. Экспери
ментальное решение этой 
задачи требует времени и 
больших материальных 
затрат, так как связано с 
изготовлением и

Рис. 1. Внешний вид системы 
охлаждения в разобранном (а) и 
собранном (б) виде. 1 -  тепловой 
радиатор, 2 -  корпус
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экспериментальным изучением различных конструкции 
радиаторов. Альтернативным путем решения этой проблемы 
является компьютерное моделирование, которое позволяет 
решить задачу быстрее и с меньшими затратами.

В данной работе представлена компьютерная модель систе
мы охлаждения, разработанная с помощью программного 
пакета ABAQUS [1], для мощного транзистора, применяемого 
на электровозах. Система охлаждения состоит из двух частей:

игольчатого радиатора 
и корпуса, на который 
этот радиатор крепится 
(см. рис.1). В рабочем 
режиме через охлаж
дающую систему про
качивается охлажда
ющая жидкость. На 
нижней стороне тепло
вого радиатора на 
площади 100x110 мм  ̂в 
шахматном порядке 
распределены 928 
иголок длиной по 6 мм 
и диаметром 2,4 мм у 

основания и 1,8 мм у свободного конца. Схема расположения 
иголок и характерные геометрические параметры приведены на 
рис.2. Основным механизмом диссипации энергии в данной 
системе охлаждения является вынужденная конвекция. Для ее 
моделирования использовалась предусмотренная в пакете 
ABAQUS модель “пограничного слоя” на контактной поверх
ности твердое тело-жидкость. В этом слое теплообмен описыва
ется законом Ньютона [2]:

q = h - ( : r ^ - T f ) ,  (1)

где q -тепловой поток, h -  коэффициент теплообмена, T ^ n T f -  
температуры стенки и объемная температура жидкости соответ
ственно. Объемная температура жидкости Tf рассчитывается 
путем прибавки к начальной температуре жидкости То прироста, 
обусловленного поступлением в жидкость тепловой энергии на 
пути от входа в систему до рассматриваемой точки [2,3]:

Рис. 2. Схема расположения иголок 
на радиаторе и характерные 
геометрические параметры
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T f = T , + Q
(2)m  *c

где m -  массовая скорость жидкости, с -  теплоемкость жидко
сти. Наиболее сложной проблемой является расчет коэффици
ента теплообмена h. Этот коэффициент зависит от таких пара
метров как массовая скорость, характер течения (ламинарное 
или турбулентное), характерных геометрических параметров и 
т.д. Коэффициент теплообмена определялся по формуле [2]:

Nu D
h = — ----- , (3)

Af
где -  коэффициент теплопроводности жидкости, D  -

средний диаметр иголок. N u  -  число Нуссельта, которое 
определяется по эмпирической формуле [3,4]:

Nu  = С - 0 . 3 5 - 1 -  
Ь

Рг
\ 0.25

/ (4)

где а и Ь -  геометрические параметры (см. рис. 2), Re и Рг -  
числа Рейнольдса и Прандтля соответственно. Индексы f  и W 
указывают какую температуру (жидкости -  f  или стенки -  w ) 
следует использовать. С -  коэффициент учитывающий эф
фективность теплообмена в зависимости от номера ряда, в кото
ром находятся иголки [4]. Соотношение (4) справедливо в ши
роком диапазоне значений числа Рейнольдса: 100<Re<2*10^.

С помощью описанной выше модели проведено моделиро
вание системы охлаждения при различных значениях теплопро
водности материала теплового радиатора. Тепловая мощность в 
расчетах полагалась равной 1 кВт, температура охладителя на 
входе в систему 20 °С, в качестве охладителя рассматривался 
антифриз с содержанием 44% гликоля и 56% воды [5], объемная 
скорость охлаждающей жидкости 5 л/мин.

Эффективность системы охлаждения определялась по рас
четному значению теплового сопротивления, определяемого, 
как отношение разницы температур (максимальной температу
ры на верхней стороне радиатора и температуры охладителя) к 
полной рассеиваемой тепловой мощности.

368



На рис.З приведена расчетная зависимость теплового сопро
тивления радиатора от теплопроводности материала радиатора. 
Из приведенного графика видно, что теплопроводность мате

риала радиатора 
оказывается суще
ственной при невы
соких значениях 
коэффициента теп
лопроводности, од
нако после дости
жении коэффициен
том теплопроводно
сти значений по
рядка 200 Вт/(К м) 
дальнейшее влия
ние теплопроводно
сти на эффектив
ность охлаждения 
заметно ослабляет
ся. Т.О., алюминие
вый радиатор

(Х,=227 Вт/(К м)) лишь немного уступая по эффективности 
радиато-ру, выполненному из меди (А.=400 Вт/(К м)), должен 
быть существенно дешевле медного, вследствие более высокой 
стоимости меди по сравнению с алюминием.

Литература
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3. Жукаускас,А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. 
М., Наука, 1982, 472 с.
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X, В тКГ 'м ’’

Рис.З. Расчетная зависимость теплового 
сопротивления TR от теплопроводности 
материала радиатора X
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УДК 621.1
Надежность СД устройств

Бобученко Д.С., Доманевский Д.С., Хорунжий И.А.
Белорусский национальный технический университет

Надежность -  это свойство объекта сохранять во времени и 
установленных пределах значения всех параметров, 
характеризующих способность выполнять требуемые функции в 
заданных режимах и условиях применения, обслуживания, 
хранения и транспортировки. В данной работе рассмотрены 
основные концепции надежности, виды и причины отказов 
светодиодных (СД) устройств.

Конструкция и схема мощного СД приведена на рис.1. 
СД кристалл электрически присоединен к анодному и 
катодному выводам, высокотемпературная линза присоединена 
к пластмассовому корпусу и зазор между ней и линзой заполнен 
патентованным силиконом. СД кристалл прикреплен к 
внутреннему тепловому радиатору, обеспечивающему сток 
тепла. Тепловое сопротивление R9j.siug AlInGaP диода 
составляет 15-18°С/Вт, InGaN - 8-15°С/Вт.

Отказ -  это невозможность выполнять требуемые функции. 
Для СД наблюдаются катастрофические, если СД совсем не 
излучает и параметрические отказы, когда световой поток

К ато;:^ш  вывод

З о л о т а я  п р о в о л о ч к а  

П ла с тм а t  с о в ы и  к  орп ус

Золотая проволо<1ка

П рверкностюй  
контакт
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уменьшается в 2 раза. Интенсивность отказов -  это процент 
отказов за единицу времени. На рис.2 показана типичная кривая 
интенсивности отказов от продолжительности работы. Эта 
зависимость неприменима при нарзопении условий 
эксплуатации. Продолжительность работы любого электронного 
устройства может быть грубо разделена на три периода с 
различными значениями интенсивности отказов. Первый период 
-  период выгорания или ранний период. Второй период -  
период срока службы или период случайных отказов. Третий 
период -  период износа. Самая большая интенсивность отказов 
наблюдается в первые несколько сотен часов работы. В этот 
период некачественно собранные устройства прекращают 
действовать.

И н тен си вн ость , отказов
(0.тк-̂ьквре>(1й)

Рис.2. Типичный график интенсивнасти отказов

Для выявления таких устройств можно провести испытания 
“Тепловой удар” [стандарт MIL-STD-202:107D; условия: 
+105°С(10 мин.), -55°С(10 мин.); 10 циклов] и “Механический 
удар” [стандарт MIL-STD-883; условия: 1500 G; 0,5 мс; 
5 ударов; 6 направлений].

В течении второго периода интенсивность отказа является 
практически постоянной величиной. Происходящие отказы 
являются случайными и не могут быть предотвращены с 
помощью каких-либо испытаний. Третий период обусловлен 
деградацией СД кристалла, естественными процессами 
старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении 
всех установленных норм эксплуатации.
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Одним из широко распространенных показателей 
надежности является “вероятность безотказной работы” R(t), 
т.е. вероятность того, что в пределах времени t отказа нс 
произойдет. При предположении экспоненциального 
распределения отказов R(t) равна:

R(t)  =  ех р (-Я 0 5
где ^=1/MTTF - интенсивность отказов, MTTF -  среднее время 
работы до отказа (mean time to failure). MTTF и X могут быть 
определены с помощью испытания “Срок службы”. MTTF равно 
числу проверяемых устройств умноженному на время 
испытания деленное на количество отказов (если в течение 
испытаний отказов не произошло, количество отказов 
принимается равным 1). Фирма “Lumileds”, выпускающая 
мощные СД с 1998 года, утверждает, что среднее время работы 
до отказа выпускаемых ей СД составляет 100-1000 Мчасов при 
температуре на р-п переходе 80®С.

Во многих случаях существует потребность оценить 
интенсивность отказов при некоторой температуре на переходе, 
если известна интенсивность отказов при другой температуре. 
Эти оценки могут быть сделаны, используя формулу:

/̂ 2 =  /Ij exp
к  ^

1
Т  ^

где ^ 1, Х2 -  интенсивности отказов при температурах на 
переходе Ть Т2 соответственно, Ед -  энергия активации 
(0,43 эв), к -  постоянная Больцмана. Используя эту модель 
можно рассчитать интенсивность отказов при высоких 
температурах. Так при Ті=80°С, Х,і=10"^час’\  тепловом
сопротивлении 15°С/Вт, мощности 5 Вт и температуре 
окружающей среды 105°С, среднее время работы до отказа 
составит 4 Мчасов. Следовательно, испытание “Тепловой удар”, 
при котором продолжительность нахождения СД при 
температуре 105°С составляет около часа, существенно не 
повлияет на дальнейшую работоспособность СД устройства.

Отказы, обусловленные электрическими перегрузками, 
AlInGaP и InGaN СД являются стойкими при пропускании через 
них прямого тока. Металлические контакты обеспечивают
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распространение тока через активную область. Внутреннее 
сопротивление СД устройства очень мало, меньше чем 1 Ом, и 
относительно небольшие скачки напряжения приводят к 
большим скачкам тока проходящим через р-п переход. При этом 
золотая проволочка действует как плавкий предохранитель. Ее 
разрушение зависит от амплитуды, длительности и диаметра 
проволочки. Кроме того, значительные токи приводят к 
дополнительным тепловым перегрузкам. Поэтому для 
обеспечения надежной работы СД необходима активная 
электрическая цепь, поглощающая скачки прямого тока и 
обеспечивающая прохождения только прямого тока.

Отказы, обусловленные тепловыми перегрузками. Из-за 
различия коэффициентов теплового расширения разных 
элементов СД устройства, воздействие высокой температуры 
может вызвать различные виды отказов. Чрезмерная высокая 
температура внутри СД может быть обусловлена высокой 
температурой окружающей среды, нагревом вызванным 
значительным током и большими величинами теплового 
сопротивления ( из-за плохих тепловых контактов с внутренним 
и внешним радиатором, СД кристаллом). Воздействие больших 
температур проводят к разрыву золотых проволочек, 
расслоению между СД кристаллом и силиконовым покрытием, 
желтению линзы, растеканию припоя.

Выводы. Для обеспечения надежной работы СД устройств 
необходимо:

1. Произвести отбраковку некачественных устройств по 
результатам испытаний “Тепловой удар”, “Механический удар” 
и измерениям теплового сопротивления.

2. Источники питания СД должны обеспечивать напряжения 
и ток в пределах допустимых значений, защищая СД от скачков 
и обратных токов.

3. Внешний тепловой радиатор и его соединение должен 
эффективно отводить тепло, т.е. коэффициент теплового 
сопротивления должен быть как можно минимальным.

Литература
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УДК 621.315
Влияние электрических полей и процессов рассеяния на 

экситонную люминесценцию GaAs/AlGaAs квантовых ям

Бумай Ю.А.
Белорусский национальный технический университет

Гетероструктуры с квантовыми ямами широко используются 
для производства ряда оптоэлектронных приборов -  лазеров, 
светодиодов, фото- преобразователей и т.д. 
Фотолюминесценция (ФЛ) таких структур при низких 
температурах является информативным методом, позволяющим 
оценить их оптическое качество, наличие примесей и дефектов. 
В данной работе исследованы спектры ФЛ GaAs/AlGaAs 
гетероструктур с одиночной квантовой ямой (КЯ).

Структуры содержали верхний слой GaAs (17 нм), два 
Alo.33Gao.67As барьера (>100 нм), мeжz^y которыми находился 
слой GaAs (< 10 нм), представляющий собой квантовую яму, 
однородно легированную Si до уровня І.ОхЮ^^см’̂ . Остальные 
слои структуры специально не легировались. Для возбуждения 
фотолюминесценции использовалось лазерное излучение с 
длиной волны Х=720 нм, поглощаемое в GaAs слоях. При 
возбуждении двумя длинами волн дополнительно 
использовалось лазерное излучение малой интенсивности с 
Х==442 нм, поглощаемое в верхних слоях GaAs и AlGaAs (до 
КЯ).

На рис. 1а показаны спектры структур при возбуждении 
одной и двумя длинами волн, содержащие линии свободного 
экситона (FE) и экситона, связанного на примеси в КЯ (BE). 
Заметно существенное различие спектров, заключающееся и 
резком возрастании интенсивности люминесценции линии 
свободного экситона и уменьшение ее ширины при даже слабом 
дополнительном освещении Х=442 нм. Интенсивность линии 
связанного экситона при этом практически не изменяется. Для 
гидрогенизированного (обработанного в водородной плазме с 
целью пассивации поверхностных состояний структуры) 
образца различие между этими двумя условиями возбуждения 
небольшое (рис. 16). Это значит, что интенсивность FE линии 
была повышена уже в результате гидрогенизации. Влияние 
дополнительного освещения на интенсивность люминесценции
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свободного экситона, способного двигаться вдоль КЯ, связано, 
очевидно, с его рассеянием на ионизированных примесях в 
барьерных AlGaAs слоях, так как вследствие высокого уровня 
возбуждения легирующая примесь Si в КЯ не ионизирована.

Рис.2. Спектры фотолюминесценции исходного (а) и 
гидрогенизированного (Ь) образца при 4.5 К при лазерном 

возбуждении одной и двумя длинами волн

Присутствие ионизированных примесей в широкозонных 
барьерах даже при низкой температуре связано в большей 
степени с тем обстоятельством, что электрическое поле, 
обусловленное зарядом поверхностных состояний верхнего 
GaAs слоя, закрепляющих уровень Ферми приблизительно в 
середине ширины запрещенной зоны GaAs, приводит к 
образованию слоя объемного заряда, достигающего КЯ. 
Рассеяние двумерного экситона на ионизированной примеси в 
барьерах из-за большого размера экситона (>20 нм) происходит 
более эффективно, чем электронов и дырок. Как 
дополнительное освещение (вследствие фотозаполнения), так и 
гидрогенизация (вследствие пассивации) приводят к 
нейтрализации поверхностных состояний структур и, 
следовательно, остаточных ионизированных примесей в 
барьерах, рассеивающих свободные экситоны в КЯ. Эффект 
увеличения интенсивности люминесценции свободных 
экситонов при уменьшении их рассеяния связан с увеличением 
числа свободных экситонов, для которых выполняется условие 
сохранения волнового вектора центра масс экситона K_l=0 
(условие прямого перехода) при излучательной рекомбинации.
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УДК 621.3.08
Влагометрия на основе сверхширокополосной (СШП) 

технологии
Бумай Ю.А., Васьков О.С,, Доманевский Д.С.

Белорусский национальный технический университет

К сверхширокополосным (СШП или UWB в английской 
аббревиатуре) системам относятся системы, в которых 
используются сигналы с шириной спектральной полосы (fg-fH) 
больше 25% от центральной частоты (fB+fH)/2 [1]. ЗдecьfвИfн- 
верхняя и нижняя границы спектральной полосы на уровне 
-10 дБ. В качестве сигналов в СШП системах наибольшее 
распространение получили сверхкороткие (субнаносекундные) 
гауссовы импульсы и радиоимпульсы с частотой повторения 
0,К100 МГц.

Сверхширокополосные технологии и системы на их основе 
получили наиболее быстрое распространение в последние 5^10 
лет, когда к их производству стали подключаться основные 
производители чипов -  Intel, Motorola, Siemens и т. д. 
Интенсивно развивается СШП применение для таких 
направлений как беспроводные телекоммуникации и связь, 
микрорадары, системы позиционирования, поиск бескорпусных 
мин, дистанционная диагностика в медицине, неразрушающий 
контроль и т.д. преимущества СШП систем это высокая 
пропускная способность, низкий уровень мощности СВЧ 
излучения, экономичность, технологичность, малая стоимость и 
компактность датчиков.

Вместе с тем, до настоящего времени, СШП технологии не 
получили широкого развития во влагометрии [2]. Отчасти это 
связано с отсутствием систематической теории взаимодействия 
СШП излучения с различными средами и большей 
экономической привлекательностью таких направлений как 
мобильная связь и беспроводной Интернет.

К несомненным достоинствам СШП влагометрии 
(определяемыми широкополосностью сигнала) относятся 
высокая информативность метода и слабое затухание СШП 
сигнала в проводящих средах.

Первое важно при исследовании многокомпонентных 
систем, а второе образцов с высокой влажностью.
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На рис.1 представлена блок-схема разработанного СШП

Рис. 1. Блок-схема СШП измерителя влажности

Работа влагомера основывается на контроле уровня 
поглощаемой энергии, зависящей от комплексной 
диэлектрической проницаемости исследуемого материала и, 
следовательно, от содержания в нем влаги.

Контролируемый материал вместе с электродом является для 
импульсного формирователя комплексной нагрузкой. При 
измерениях схемой вырабатываются последовательности 
гауссовых импульсов длительностью нс и скважностью 
более 1000, описываемых гауссовой функцией во временной 
области:

S{t)^A  exp(-/V2a^),
где А -  амплитуда импульса, а -  полуширина импульса на 
уровне 0,607.

Частотный спектр его мощности описывается выражением:
[3]

6'(/) = |(у1 ал/^ехр(а^2л-^^))^|.
Ширина спектра на уровне -10 дБ составляла более 1 ГГц.

Контрольные измерения проводились на керамическом 
пресспорошке и сахарном сиропе, что позволило охватить 
широкий диапазон влажностей.

Для измерений жидких материалов использовались 
планарный, а для порошков - цилиндрический коаксиальные 
электроды.
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Данные, полученные СШП датчиком, сравнивались с 
данными эталонного (весового) метода и представлены на рис.2.

б)

Рис. 2. Оценочные зависимости измеренной влажности от 
влажности, контролируемой весовым методом: а - для 

керамического пресспорошка, б -  для сахарного сиропа

Соответствие между данными, полученными СШП и 
весовым методами, определялось через стандартное отклонение 
sd и коэффициент корреляции R.

Из представленных данных видно, что данные, полученные 
СШП методом и эталонным (весовым), хорошо коррелируют 
между собой. Коэффициент корреляции принимает значение 
более 0,99 для обоих образцов. Стандартное отклонение 
составляет менее 1% в диапазоне влажностей образцов от 30 до 
100% и менее 0,25% в диапазоне влажностей от 1 до 10%.

Литература
1. EDN Magazine, 2000, December 21, р. 85-92.
2. J. Sachs et al. Ultra-WIDEBAND Method applied for Moisture 
and Liquid Sensing. -  Fourth International Conference on 
“Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist 
Substances” Weimar, Germany, May 13-16, 2001.
3. ГоноровскиЙ9 И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. 
Учебник для вузов. - М.: Радио и связь, 1986.
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УДК 621.315.592
Люминесцентный контроль качества 

полупроводниковых материалов
Вилькоцкий в.А., Горленко А.А., Доманевский Д.С.

Белорусский национальный технический университет

В настоящее время, в связи с повсеместным применением 
полупроводниковых приборов, существует проблема контроля 
качества полупроводникового материала. Степень совершенства 
полупроводников определяется концентрацией основных 
носителей тока и общей концентрацией примесей и дефектов 
структуры в кристалле. Эти величины чаще всего находят из 
электрических измерений постоянной Холла и подвижности 
носителей тока. Но данный метод приводит к существенному 
усреднению результатов измерения и требует изготовления 
образцов специальной формы с контактами.

Для проведения неразрушающего высоколокального 
качественного и количественного контроля полупроводников 
используются методы анализа формы краевой полосы 
люминесценции (КПЛ).

Расчет состояний электронов в с-зоне сильнолегированного 
полупроводника проводят в трехзонном приближении. С ростом 
уровня легирования полупроводника мелкими донорными 
примесями растёт концентрация электронов и уровень Ферми 
смещается вглубь зоны проводимости, при этом расширяется 
диапазон возможных значений волнового вектора, наблюдается 
модифицирование краев основных зон.

Результаты эксперимента сравнивались с теорией путём 
подбора значений энергии Ферми, ширины запрещённой зоны и 
степени размытия дырок. Подгонка осуществлялась по 
наименьшим квадратам с помощью алгоритма минимизации 
функций многих переменных Давидона-Флетчера-Пауэлла.

Расчеты показали хорошее совпадение теории и 
эксперимента. В результате были определены чисто 
люминесцентным методом такие важные параметры как; 
положение уровня Ферми (концентрация свободных 
электронов), истинная ширина запрещенной зоны, степень 
неоднородности в пространственном распределении примесей.
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УДК 530.075.8
Определение теплофизических и оптических napaivu ■ |ии. 

конденсированных сред методом фигур Лиссажу

Малаховская В.Э., Вайскович Т.Ю., Виноградова М ( 
Петюшик Т.Е., Пастушенко Е.А., Развин Ю.В.

Белорусский национальный технический универси і с і

Эффективность инженерного образования н е р а з р і .т п м  

связана с возрастающей ролью самостоятельной т в о р ч г і  ьип  

деятельности студентов. Одной из форм этой деятелі.ііоі мі 
могут быть разработки студентами нового учс()мйім 
эксперимента в рамках физического практикума по курсу оОии'П 
физики. В данной работе представлены результаты разраОпи и 
на основе анализа фигур Лиссажу методов измергмин 
неэлектрических параметров конденсированных сред.

Одним из наиболее наглядных применений предлагаемыч 
методов является определение теплофизических парамсірйм 
газовой среды. В работе приведены результаты определении и 
режиме бегущей звуковой волны отношения Ср/Су для газоппП 
среды (адиабатическое приближение). Особое внимапш* 
уделено измерению параметров оптических и 
электрооптических эффектов и исследованию структурных 
превращений модулирующих сред, В качестве исследуемых 
элементов были выбраны жидкокристаллическиг 
электрооптические модуляторы. Данные устройсгпа 
представляют собой нелинейные элементы. ЖК-слой является 
для переменного напряжения емкостью, значение которой 
меняется в зависимости от параметров приложенною 
напряжения. Электрооптический гистерезис заключается в том, 
что величина электрооптического эффекта, возникающего и 
ЖК-слое, зависит не только от напряженности управляюще1о 
электрического поля, но и от предшествующего состояния 
(степени ориентации) модулирующей среды.

Полученные результаты свидетельствуют о применимости 
разрабатываемых методов для исследования нелинейных систем 
и анализа бистабильных режимов в модулирующих элементах 
оптоэлектроники.
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УДК 621.380
Гн іработка осветителей на основе светодиодов повышенной

яркости
Повзун М.А., Телепун С.Я., Федорук И.И., Развин Ю.В.
Белорусский национальный технический университет

В современных условиях самостоятельное решение 
I іудентамй задач по техническому моделированию значительно 
I юнышает качество формирования высокообразованных 
шсциалистов с достаточным уровнем инженерной 
компетентности. В качестве примера выполненного 
ісхнйческого моделирования в работе обсуждаются результаты 
разработки осветительных устройств на основе светодиодов 
повышенной яркости.

В работе подробно исследованы при различных режимах 
питания основные параметры светодиодных излучателей, 
(|)ормирующих монохроматическое излучение и излучение 
широкого спектрального состава, проведены расчеты и 
синтезированы оптические схемы осветителей различного 
назначения. Для каждого типа светодиодов определены 
предельные уровни питания, проведены измерения вольт - 
амперных и люкс-амперных характеристик, исследованы 
особенности формирования светового потока рабочим телом 
светодиода. С учетом конструкции (линзы) светодиода 
проведено макетирование диоптрических и катоптрических 
схем разрабатываемых осветителей. Особый интерес 
представляют результаты, полученные в условиях 
значительного превышения параметров питания светодиодов.

На базе оптического монохроматора собрана 
экспериментальная установка, позволяющая определять 
эксплутационные характеристики используемых светодиодов. 
Для оценки параметров оптического излучения в работе 
использовался метод фотоэлектронной регистрации, а также 
люксметр Ю-16. Микрофотографирование исследуемых 
светодиодов выполнялось с помощью микроскопа МЕТАМ.

Полученные результаты подтверждают высокую 
эффективность разрабатываемых осветителей в схемах 
подсветки микроскопов и шкальных измерительных приборов.
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УДК 616-073.65
Термографический мониторинг восстановительных 

технологий в спорте
Олефир Г.И., Куклицкая А.Г., Александрова Э.Н.

Белорусский национальный технический университет

Термографический метод исследования поверхностного 
теплового баланса человека - пассивный бесконтактный и 
абсолютно безвредный - идеально подходит для мониторинга 
восстановительных технологий в спорте. В качестве примера 
приведем сравнительные исследования влияния на местный 
поверхностный кровоток широко применяющихся в спортивной 
медицине препаратов “Финалгон” и бальзам Дикуля, 
предназначенных для купирования болевых ощущений при 
функциональных повреждениях опорно-двигательного 
аппарата. На рисунках 1 и 2 представлены серии термограмм, 
отражающие динамику термоотклика при нанесении этих 
препаратов на кожу тыльной поверхности левого предплечья.

б) гипотермия в области 
нанесения препарата

а) до нанесения препарата 
“Финалгон”

в) через 20 минут, кожа г) гипертермия через 30
вытерта насухо минут после нанесения

препарата
Рисунок 1 - Динамика термоотклика на препарат “Финалгон”
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а) до нанесения бальзама 
Дикуля

Рисунок 2 - Динамика термоотклика на бальзам Дикуля

б) через 20-30 -40 минут после 
нанесения бальзама

На рисунке 3 приведена динамика релаксации очага 
гипертермии на левом предплечьи, вызванного препаратом 
“Финалгон”.

а) через 30 минут после 
нанесения препарата 

“Финалгон”

б) через 60 минут после 
нанесения препарата 

“Финалгон”

Рисунок 3 - Релаксация очага гипертермии, вызванного
воздействием препарата “Финалгон”

Таким образом, воздействие препарата “Финалгон” вызывает 
начальную гипотермичную реакцию кожи, а затем выраженную 
и длительно сохраняющуюся гипертермию, что свидетельствует 
о существенном влиянии препарата на местный кровоток и его 
высокой эффективности при купировании болевого синдрома. 
Воздействие бальзама Дикуля не вызывает никакого изменения 
местного кровотока (гипо- или гипертермии в области 
нанесения препарата нет), следовательно, этот препарат в 
качестве обезболивающего неэффективен.
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УДК 796092
Руководство учебно-тренировочным процессом 

стрелков из лука
Сыманович П.Г., Бельский И.В.

Белорусский национальный технический университет

Одной из важнейших функций образовательного процесса, и 
в частности, учебно-тренировочного процесса в стрельбе из 
лука, выступает функция руководства данным процессом. 
Руководить - значит предвидеть. В основе предвиденья 
применительно к учебно-тренировочному процессу стрелка из 
лука лежат знания образовательных целей, закономерности 
формирования знаний, умений, навыков, мотивов и ценностных 
ориентацией, развития психофизических качеств, возрастных, 
половых и индивидуальных особенностей спортсменов, 
необходимых педагогических средств и методов.

Деятельность тренера -  преподавателя на занятиях со 
стрелками всегда является руководящей. С помощью 
специальных педагогических средств (требования, 
инструктирование, регулирование) он воздействует на мысли, 
чувства, поведение занимающихся таким образом, чтобы 
побудить их к эффективному овладению учебным материалом, 
воспитанию морально-волевых и развитию психофизических 
качеств.

Эффективность руководства образовательным процессом во 
многом зависит от принятого преподавателем стиля 
руководства. В педагогике различают четыре стиля 
руководства: авторитарный, либеральный, демократический и 
неустойчивый (Решетень И.Н., Коберг И.Х. 1986).

Наиболее перспективным считается демократический стиль 
руководства. В рамках этого стиля у спортсменов формируется 
инициатива, самостоятельность, отношение взаимопомощи. Все 
привлекаются к обсуждению проблемы, сообща принимают 
решения. Тренер выступает здесь как старший товарищ, 
помощник, консультант. Он стремится к тому, чтобы 
индивидуальные интересы постепенно становились 
групповыми. Контроль тренера постепенно сменяется 
взаимоконтролем спортсменов. Появляется возможность 
перехода к отдельным элементам самоуправления.
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Из проведенного нами анкетного опроса выявлено, что часть 
тренеров -  преподавателей не придерживается какого -  либо 
установившегося стиля руководства. Их отношения со 
стрелками характеризуются неустойчивостью, стихийными 
переходами от одного к дрзтому стилю р)чсоводства. Данный 
стиль руководства, так же как и либеральный, ведёт к 
возникновению недоразумений и конфликтов между тренерами 
и спортсменами. Это в свою очередь частично дестабилизирует 
учебно -  тренировочный процесс. Что в конечном итоге 
снижает интерес к занятиям у стрелков и приводит к падению 
уровня спортивно -  технического мастерства.

В связи с этим, мы считаем, что руководящая деятельность 
тренера всегда должна начинаться с выдвижения определённых 
требований к спортсменам. Требование -  это указание, 
настоятельная просьба, обязательная для выполнения. 
Требование, принятое и осмысленное занимающимися, теряет 
свою авторитарность, оно становится для них осознанной 
необходимостью. Известно, что все требования тренера 
преследуют интересы спортсменов и в конечном итоге 
направлены на повышение их спортивно -  технического 
мастерства. Важно, чтобы это поняли и почувствовали сами 
спортсмены. Следовательно, каждое требование должно быть 
целесообразным, чётким, понятным и посильным для 
занимающихся. Наряду с прямыми, спортсменам зачастую 
предъявляются косвенные требования. Последние 
предъявляются в форме совета, просьбы, доверия, намека, 
поощрения или наказания. Ни одно из перечисленных 
требований не является универсальным. Продолжительное, 
шаблонное использование любого из них приводит к снижению 
его действенности. Каждая форма требований имеет свою 
области применения и должна учитывать развитость 
внутриколлективных отношений, применяемый тип 
руководства (авторитарный, демократический и т.п.). Все 
требования направлены на то, чтобы постепенно переводить 
лучников из простых исполнителей воли тренера в 
сознательных и активных его помощников. Требования 
диалектически развиваются по этапам: от требований тренера к 
спортсменам -  через требования лучников друг к другу -  к 
требованиям занимающихся самих к себе.
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После предъявления требований мичимагк н 
инструктирование спортсменов, заключаюиинч и и 
ознакомлении со способами деятельности, то ссп. с ісм. как 
надо выполнить то или иное задание.

Инструктирование -  это система наставлений, укіпатііі. и 
которых раскрывается порядок и способ досгижсиии 
определенной цели (Горовая В.И. 1995). Четкая, ііаілядипи, 
доходчивая для понимания инструкция намного облсгчасі 
работу стрелков. Инструкция считается усвоенной, если 
большая часть спортсменов воспроизводит ее безошибочно.

Словесно и письменно излагаемые инструкции должны в 
максимальной степени дополняться иллюстративными 
материалами в виде таблиц, схем, рисунков и т.п. Для 
отстающих стрелков проводится дополнительное 
инструктирование в ходе занятий или после них в виде 
индивидуальных консультаций.

Регулирование в широком значении этого слова означает 
приложение управляющих воздействий к заранее намеченному 
результату, состоянию, образцу. Смысл регулирования состоит 
в том; чтобы с помощью определенных средств воздействия не 
позволить образовательному процессу отклониться от цели. 
Регулирование учебно-тренировочной деятельностью 
спортсменов осутцествляется в соответствии с 
образовательными целями с поправкой на возрастные, половые 
и индивидуальные особенности занимающихся, а также уровень 
психофизического развития (Дмитриев С.В. 1992, Сыманович 
П.Г. 2003). Одна из главных задач регулирования -  обеспечить 
точное и полное освоение спортсменами теоретических знаний, 
совершенствование стрелковых навыков и сопряженное 
развитие приоритетных кондиционных и координационных 
способностей. Это в полной мере обеспечивается при наличии 
обратной связи. Получаемая с помощью обратной связи 
текущая информация о ходе з^ебно-тренировочного процесса 
позволяет принимать оперативные меры педагогического 
воздействия на объект управления.

Таким образом, следует отметить, что названные функции 
только в единстве и гибком сочетании способствуют 
эффективному руководству учебно-тренировочным процессом 
стрелков из лука.

387



УДК 796092
Этапный контроль уровня специальной тренированности 

стрелков из лука

Сыманович П. Г., Бельский И.В.
Белорусский национальный технический университет

Качество и эффективность процесса подготовки стрелка из 
лука в современных условиях, во многом обусловлены 
использованием средств и методов этапного контроля, как 
инструмента управления, позволяющего осуществлять обратные 
связи между тренером и спортсменом.

Целью этапного контроля в стрельбе из лука является 
оптимизация учебно -  тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности стрелков из лука на основе 
объективной оценки различных сторон их подготовленности и 
возможностей важнейших функциональных систем организма. 
Данная цель реализуется путём решения различных частных 
задач контроля. Это могут быть задачи связанные с оценкой 
состояний лучников, уровнем их подготовленности, 
выполнением планов подготовки, эффективности 
тренировочной и соревновательной деятельности и др.

При решении частных задач контроля аккумулируется 
информация о тренировочной и соревновательной деятельности 
стрелка из лука, которая в дальнейшем используется при 
принятии управленческих решений, направленных на 
оптимизацию данной деятельности.

Объектом контроля в стрельбе из лука является содержание 
учебно -  тренировочного и соревновательного процесса, 
состояние различных сторон подготовленности лучника 
(физической, технической, тактической и др.), а также 
возможности, приоритетных для данного вида спорта, 
функциональных систем организма.

Контроль физических качеств. Среди важных для стрельбы 
из лука физических качеств можно выделить, прежде всего, 
силовые возможности занимающихся благодаря их тесной связи 
с освоением техники. Так, например, без соответствующей 
физической подготовки, начинающий спортсмен не сможет 
освоить тот или иной элемент техники стрельбы и 
соответственно рационально выполнить основное
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соревновательное упражнение. Как показали исследования, 
занятия стрельбой из лука с широким использованием 
комплексов силовых упражнений, проводимые игровым, 
соревновательными и сопряжённым методами, оказывают 
эффективное влияние на физическое развитие подростков 10-12 
лет, что обусловило рекомендации использовать в практике 
тренировочной работы специально подбираемые комплексы 
упражнений для эффективного развития силовых качеств и 
силовой выносливости с применением таких специальных 
средств как лук -  тренажёр конструкции Б. И, Струка, 
резиновые амортизаторы, фрикционный тренажёр Н. Б. Соцкого 
и другие (Сыманоич П.Г. 2000, 2005, Бойченко С.Д. 1999, 2003).

В настоящее время при отборе в ДЮСШ начинающие 
спортсмены подвергаются комплексному тестированию. На наш 
взгляд, на первых этапах отбора лучников, могут 
использоваться нормативные требования к физическим 
кондициям спортсменов, разработанные А. А. Гужаловским.

Для контроля за технико-тактическим мастерством 
лучников на этапах предварительной подготовки и начальной 
спортивной специализации нами разработаны следующие 
контрольные нормативы (табл. 1,2).

Таблица 1

Контрольные нормативы для стрелков из лука на этапе 
предварительной подготовки

Виды испытаний Нормативы
Мужчины

х ± а

Женщины

х ± а
Стрельба в упражнении М- 

3x2 (очки)
465 ± 5 465 ± 5

Стрельба в упражнении М- 
3 (очки)

237 ± 5 237 ± 5

Дуэльная стрельба на 18 м 
из 18 выстрелов (очки)

145 ± 5 145+5

Дуэльная стрельба на 18 м 
из 12 выстрелов (очки)

97±5 97+ 5
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Продолжение таблицы 1
Стрельба наЗО м (очки) 285 + 5 285 ± 5
Стрельба на50 м (очки) 220+5 220 ± 5
Стрельба в упражнении 

КД-2 (очки)
515+5 515±5

Таблица 2
Контрольные нормативы для стрелков из лука на этапе

начальной спортивной специализации___________
Виды испытаний Нормативы

Мужчины

х ± а

Женщины

х± (7
Стрельба в упражнении М- 

______ 3x2 (очки)_________ 515±5 515±5

Стрельба в упражнении М- 
3 (очки) 260 ± 5 260 ± 5

Дуэльная стрельба на 18 м 
из 18 выстрелов (очки) 159±5 159±5

Дуэльная стрельба на 18 м 
из 12 выстрелов (очки) 105±5 105 ± 5

Стрельба на 50 м (очки) 255 ± 5 255 ± 5
Стрельба на 30 м (очки) 312±5 312±5

Стрельба в упражнении КД- 
2 (очки) 565 ± 9 565 ± 9

Контроль специальной тренированности. Для исследования 
быстроты простой двигательной реакции и свойств внимания 
стрелков из лука можно применять тест ’Три квадрата", 
рекомендуемый М.П. Бриль и Т. С. Ивановой. На стене 
вычерчивают три квадрата со стороной в I м на расстоянии I м 
друг от друга. Спортсмен стоит лицом к квадратам на 
расстоянии 3 м и должен поймать отскочивший от стены 
теннисный мяч, бросаемый тренером из-за спины испытуемого. 
Задача - поймать отскочивший мяч. До броска спортсмен не 
должен сходить с места.

Для определения быстроты сложной двигательной реакции 
можно рекомендовать следующее упражнение. В исходном 
положении, аналогичном предыдущему упражнению, спортсмен 
левой рукой должен коснуться отскочившего от стены мяча,
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окрашенного в зеленый цвет, и правой рукой коснуться мяча, 
окрашенного в желтый цвет. Задача -  поймать больше мячей.

Точность реакции предвосхищения в отсутствии 
специальных приборов можно оценить, применив обычный 
секундомер. Условия испытаний - остановить стрелку в 
заданной точке циферблата, контролируя зрительно ее 
движение.

Если ввести инструкцию - остановить стрелку секундомера в 
заданной точке (как и в предыдущем упражнении), но без 
зрительного контроля, а затем в следующих попытках 
остановить ее на половине пути, то результаты испытаний 
позволят дать оценку степени развития чувства времени. 
Учитывается сумма ошибок всех попыток.

Чтобы исследовать реакцию прогнозирования, можно 
применить уже рассмотренный тест «Три квадрата». Вначале 
тренер бросает мяч в каждый квадрат в случайной 
последовательности. Затем отправляет мяч в один из квадратов 
втрое чаще, чем в другие. До броска спортсмен может изменять 
место, предполагая точку отскока в связи с собственным 
вероятностным прогнозом. Задача спортсмена достаточно 
проста - поймать больше мячей.

Используя в практической работе различные тесты, 
определяя уровень усвоения определенных элементов технико
тактического мастерства стрелков из лука, следует иметь в виду 
ограниченность задач, решаемых каждым из описанных средств 
контроля. Поэтому исключительно высокую информативность 
имеют оценки результатов деятельности спортсменов во 
всевозможных соревновательных упражнениях, спортивных и 
подвижных играх как в работе с начинающими, так и при 
подготовке лучников - разрядников.

Результаты использования средств и методов этапного  
контроля, в ходе их анализа, должны сопоставляться с 
показателями участия в контрольных и официальных 
соревнованиях, с учетом занятого места, количества набранных 
очков, стабильности результатов в основных соревновательных 
упражнениях. Систематическое )^астие в различных 
соревнованиях позволяет наиболее объективно определить 
уровень мастерства и состояние подготовленности лучников 
различной квалификации.
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УДК 796092
Диалектика формирования характера. Учет особенностей 
характера в физическом воспитании студентов. Часть 1.

Кононов А.Н.
Белорусский национальный технический университет

Формирование стойкого характера — длительный и 
сложный процесс, требующий настойчивости, кропотливой и 
целеустремленной работы профессорско-преподавательскоіч) 
состава со студенческой молодежью.

По мнению з^еных (И.В. Бельского 2002г. и 
П.Г. Сымановича 2005г.), характер представляет собой 
совокупность устойчивых индивидуальных особенностей 
личности, формирующаяся и проявляющаяся в деятельности и 
общении, обусловливая для нее способы поведения. Познание 
характера индивида позволяет со значительной долей 
вероятности предвидеть его поведение и тем самым 
корректировать ожидаемые действия и поступки. В характере 
наиболее полно выражаются индивидуальные особенности 
человека. Характеры людей неповторимы. У каждого свой 
характер. Но его можно оценивать прежде всего по наиболее 
существенному признаку — присущим ему отношением. В них 
выражается содержание характера и духовного мира личности.

По отношению к окружающему миру характеры бывают 
убежденные и беспринципные. Убежденность определяет 
принципиальность поведения человека, непреклонность в 
борьбе, уверенность в справедливости и важности дела, 
которому он отдает все свои силы.

По отношению к труду различают характеры деятельные, 
активные и бездеятельные, пассивные. Студенты с деятельным 
характером отличаются трудолюбием, настойчивостью в 
достижении спортивных результатов. Они активно участвуют в 
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях. 
Некоторые студенты пассивно относятся к физической культуре 
и спорту, стремятся уклониться от спортивных мероприятий. 
Им присущ бездеятельный характер, и нужна длительная, 
настойчивая идеологическая работа, чтобы изменить его, 
сделать активным, деятельным.

По отношению к другим людям характер может быть
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общительным и замкнутым. Общительность студента
необходима для укрепления морально-психологического
климата коллектива, установления правильных 
взаимоотношений с товарищами.

По отношению к самому себе характер бывает 
коллективистский и эгоистичный. Человек с коллективистскими 
чертами характера превыше всего ставит интересы коллектива, 
подчиняет им свои потребности и нужды, критически относится 
к своим недостаткам, готов придти на помощь товарищу.

Характер можно оценивать также по его силе. Важное 
значение при оценке характера студента имеет выявление его 
устойчивости или неустойчивости.

Формирование характера начинается с его изучения. Как 
показывает многолетняя практика, в ходе индивидуальной 
беседы со студентом можно получить определенные сведения о 
направленности, интересах, взглядах, отношение студента к 
физической культуре и спорту.

Цель настоящего исследования — изучение и осмысление 
гносеологической ценности и методологической 
направленности положений, изложенных профессором К. 
Гильти в книге «Популярные очерки по нравственной 
философии» в части формирования характера.

Поэтому автор данного доклада считает целесообразным 
основные положения К. Гильти «Как образовать стойкий 
характер» передать без существенных дополнений и изменений.

В современной педагогике подчеркивается: хорошо 
развитый ум и твердый, стойкий характер — главнейшие, 
одинаково важные, задачи воспитания. — Что может и должна 
сделать семья, высшее учебное заведение по этой стороне 
воспитания?

Наш век, говорят, есть век многоученья, широких программ, 
многолетних школьных и вузовских курсов: он же, говорят, 
отличается и обилием ничтожных характеров. Посмотрите в 
самом деле, как много мы заботимся о развитии ума питомцев, 
обогащения их возможно наибольшей суммой сведений, и как 
мало об образовании характера, об укреплении воли! Наши 
школы — это заведения почти исключительно для упражнения 
ума, оставляющие почти совершенно в стороне образование 
характера и воли; наша педагогика очень много заботится о
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правильной постановке обучения, усиленно работает над 
дидактикой, создает метод за методом, а спросите, много ли она 
сделала для изучения тех факторов, из которых главным 
образом слагается характер, разрешила ли она вопрос о том, как 
можно образовать в человеке тот или другой характер? А между 
тем твердый, стойкий, мужественный характер не такая вещь, к 
которой можно относиться легко, которой можно жертвовать в 
воспитании каким-либо другим высшим целям. Иметь развитый 
ум, обширную сз^му сведений, честные теоретические взгляды, 
питать благие намерения, поставлять для своей деятельности 
высокие, благородные цели, -  все это, конечно, прекрасно, 
похвально, но одного этого недостаточно для человека. Нужно 
владеть при этом силой осуществлять в жизни свои честные 
теоретические взгляды и благие намерения, силой достигать, 
упорно добиваться поставленных себе целей. В противном 
случае все наши благие намерения и начинания, все наши 
честные и высокие взгляды останутся одними благочестивыми 
пожеланиями, проектами, которым не суждено будет никогда 
осуществиться. А в таком случае, какая же будет польза от 
наших прекрасных проектов и нам, и другим? Это будут одни 
звонкие слова, и больше ничего. Истинная природа человека 
выражается не в том, что он говорит, а в том, что он и как 
делает. Хорошо развитый, богатый разносторонними 
сведениями ум — это только одна сторона человека; сильный, 
стойкий характер, способность осуществлять замыслы ума — то 
другая, столь же существенная, сторона человека как и его ум. 
Ум и характер образуют полного человека. Характер имеет 
такие же права на внимание педагогов, как и ум. Образование 
мужественного, стойкого характера можно считать даже венцом 
воспитания, ибо только при таком характере могут перейти от 
слов в дело все благие начинания и цели, могут осуществиться 
благородными гуманные взгляды. Вообще можно посоветовать 
воспитателям тверже помнить совет, данный Бернсу его отцом. 
«Он наказал мне, говорил Бернс, вести себя с достоинством, 
если бы даже у меня никогда и гроша не было, ибо без честной, 
мужественной души никто и пинка не заслуживает». Когда 
Людовик XIV спросил Кольбера, почему управляя такой 
великой и многолюдной страной, как Франция, он не смог 
покорить такое маленькое государство, как Голландия, министр
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отвечал ему: «Потому, ваше величество, что величие страны 
обусловливается не объемом территории, а характером народа. 
Энергия, трезвость и трудолюбие голландцев — вот настоящие 
причины, почему вашему величеству стоило так много труда 
победить их». Характер есть личное, индивидуальное свойство. 
И каждый человек владеет своим характером. Как нельзя найти 
двух человек, сходных до тождества, с лица, по своей внешней 
фигуре, так точно нельзя найти двух человек, владеющих 
совершенно одинаковым характером; характеры также 
разнообразны, как и люди; характер есть одно из. тех 
существенных духовных отличий, посредством которых один 
человек отличается от другого. Поэтому для развития и 
укрепления характера требуются для каждого питомца свои 
особенные упражнения, сообразные с его характером. Это 
показывает, что школьное, общественное воспитание, где все 
воспитанники меряются на одну мерку, подчиняются одной 
дисциплине, одним правилам, отчасти уже по самому существу 
своему не благоприятно для образования характера. 
Неблагоприятно оно еще и потому, как мы выше заметили, что в 
современных школах на образование характера не обращается 
почти никакого внимания. А это естественно побуждает семью 
особенно позаботиться об образовании характера. Семья имеет 
полную возможность сообразовать воспитание с личными 
особенностями питомцев, индивидуализировать его, каждому 
питомцу представить требуемые его особенным складом 
упражнения. Притом основы характера закладываются очень 
рано, еще до школьного возраста: вступая в школу, питомец 
приносит уже с собой характер. Семье, значит, нужно 
позаботиться о том, чтобы дошкольная формация характера шла 
правильно. Впрочем, мы этим вовсе не хотим сказать, чтобы 
образование характера было исключительным делом семейного 
воспитания. В своей статье мы выясним, какое влияние имеет и 
может иметь школа, и опять в силу самого существа своего, 
своего устройства, на образование характера; мы только 
говорим, что в семье начинается образование характера и ею, 
особенно при современной постановке наших школ, главным 
образом выполняется. Мать, отец, нянька, слуги — вот кто 
закладывает основу для стойкого характера.
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УДК 796092
Диалектика формирования характера. Учет особенностей 
характера в физическом воспитании студентов. Часть 2.

Кононов А.Н.
Белорусский национальный технический университет

Самое слово стойкость характера указывает более на 
пассивную страдательную сторону характера, чем активную. 
Оно предполагает человека, который прямо в лицо смотрит 
каждой беде и горю, упорно стремится добиться раз 
поставленной цели, твердо отстаивает свои мнения и взгляды, 
доводить каждое дело до его конца. Но это слово не выражает 
прямо того свойства человеческого характера, которое 
называют способностью инициативы, почина, способностью 
самостоятельно определять себя к деятельности, самому 
поставлять себе цели, создавать планы. А между тем трудно 
представить себе стойкий характер без этой способности 
инициативы, почина, без самостоятельного начинания дела. Это 
значило бы представлять продолжение, развитие без начала, 
туловище без головы. Да и каким образом возможна 
самостоятельность в стремлении достигнуть поставленной цели, 
когда нет этой самостоятельности в самом начале, в постановке 
самой цели? Каким образом возможна независимость, 
самодеятельность в процессе совершения дела, когда ее нет в 
первом толчке, в первом акте? Итак, под стойким характером 
мы равно разумеем и пассивную и активную его стороны, и 
способность стремиться к достижению поставленной цели, и 
способность самодеятельно определять эту самую цель.

В настоящее время не только между педагогами, но даже и в 
обществе распространяется и крепнет мысль, что умственное 
воспитание ребенка нужно начинать и что оно действительно 
начинается самой жизнью, окружающей обстановкой, гораздо 
ранее достижения им школьного возраста; каждый мало- 
мальски образованный и состоятельный родитель старается 
ныне запастись фребелевскими игрушками. А известно, что 
некоторые из этих игрушек (мячики) даются детям в то время, 
когда они еще лежат в колыбели, так что умственное 
воспитание детей начинается ныне в буквальном смысле слова с
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колыбели. Кроме того, с первого дня рождения ребенка в 
каждой образованной семье наблюдаются известные 
предохранительные правила против очень возможного легкого 
повреждения внешних чувств дитяти, зрения, слуха и т.д., 
которое впоследствии могло бы оказать вредное влияние на 
умственное развитие ребенка, так что можно сказать, что 
умственное воспитание ребенка начинается ныне не только что 
с колыбели, но с первого дня его рождения. С этой мыслью о 
раннем начале умственного образования ребенка наше 
общество значительно освоилось, так что не находит в этом уже 
ничего удивительного. Но, кажется, мы не ошибаемся, если 
предположим, что мысль об образовании характера с первого 
дня рождения многим покажется странною. Как это возможно? 
Спросят, как развивать стойкость характера у новорожденного 
младенца, который спит почти 24 часа в сутки и просыпается 
только за тем, чтобы есть? Как развивать? Конечно, не 
приучением младенца к геройским подвигам. Как начинают 
умственное образование ребенка с колыбели, с первого дня 
рождения? Ведь не сажают новорожденного младенца за 
букварь или начатки, а заботятся предохранить от порчи его 
внешние чувства, зрение, слух и т.д., заботятся об укреплении и 
развитии этих чувств, о том, чтобы ребенок научился 
хорошенько всматриваться в предметы, вслушиваться в звуки, 
научился хорошему употреблению органа осязания и т.д., 
словом, стараются создать благоприятные условия для 
будущего успешного умственного развития, подготовить для 
него хорошую почву. То же самое нужно делать и при 
воспитании стойкого характера. Новорожденного младенца 
нельзя обучать мужественному перенесению различных 
житейских бед и несчастий, упорному преследованию раз 
поставленной цели и т.п., но зато можно подготовить 
благоприятные условия для всего этого, можно подготовить 
удобную, хорошую почву, на которой впоследствии может 
развиться стойкий характер. Такой благоприятной почвы для 
развития стойкого характера служит крепость тела, сила нервов 
и мускулов.

Спросят, какая же связь между силой мускулов и силой 
характера? Довольно тесная, ответим мы. Здоровое тело, 
сильные, свежие мускулы сами по себе побуждают человека к
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энергичной деятельности. Когда мускул свеж, силен, то он как 
бы заряжен известной долей энергии, которой нужен выход, 
обнаружение. Взгляните на ребенка, когда он хорошо выспался 
и хорошо поел: он обнаруживает тогда большую охоту к 
различным движениям, и эти движения доставляют ему 
видимое удовольствие. Отчего это происходит? Оттого, что 
мускулы ребенка, вследствие достаточного отдыха и пищи, 
получили нужные им питательные материалы, сделались свежи, 
способны и, так сказать, наклонны к деятельности. Поэтому 
движения, разрежения накопившейся энергии бывают приятны. 
То же самое бывает и с человеком, владеющим сильным телом, 
крепкими мускулами. Сама сила и крепость его тела будут 
побуждать его к деятельности, будут искать себе выхода. Если 
этот человек в своей деятельности встретит препятствия, 
затруднения, то он не откажется от достижения цели. В его 
мускулах будет энергия, требующая себе выхода, и эта энергия 
побудит его преодолеть препятствие или, если невозможно 
победить его, то обойти его, свернуть на время с прямой дороги, 
но так или иначе, прямым путем или необходимыми обходами, 
но упорно добиваться своей цели. Если такому человеку 
придется испытать какие-либо вредные влияния, то он опять 
будет бороться с ними, не позволит победить себя им с первого 
же раза, ибо у него есть телесная энергия, сила сопротивления 
внешним вредным влияниям. И очень легко простыми 
наблюдениями проверить справедливость сейчас высказанного 
нами положения. Не случалось ли вам заметить, каких 
мальчиков легче бывает их товарищам-шалунам подбить на 
какой-либо рискованный мальчишеский подвиг, крепких и 
сильных по своей натуре или хилых и слабеньких? Не случалось 
ли вам замечать, когда человек бывает способен к большей 
энергии, к большей стойкости, к большей настойчивости во всех 
своих целях и стремлениях, утром ли, когда сон освежил его 
тело и укрепил мускулы, или вечером, когда дневной труд 
истощил их, истощил у их весь запас энергии? Случалось ли вам 
наблюдать, чтобы человек с крепкими, как сталь, мускулами 
владел храбростью нежненькой институтки, смертельно 
боящейся пауков и лягушек? Наоборот, не случалось ли вам 
наблюдать, что люди, владеющие наиболее слабыми нервами и 
мускулами, наиболее пугливы, наиболее доступны чувству
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страха? — Поэтому можно признать справедливой заметку 
Бэна, что «неокрепшая нервная система дитяти есть легкая 
добыча страха».

Кроме указанного сейчас отношения силы тела к силе 
характера здесь бывает еще и другое отношение. Для стойкости 
характера необходима уверенность в себе, испытанная надежда 
на свои силы. Каким образом человеку возможно упорно 
добиваться цели, когда он не надеется на свои силы, не убежден 
в достижимости цели? Но человек ранее начинает жить 
телесною, чем духовною жизнью; первоначально в человеке 
физиологические процессы преобладают над психическими, его 
первая деятельность относится к области чувственных 
стремлений и желаний. Поэтому если ребенок будет слаб, хил 
телом, если в играх с товарищами, в силу этой хилости, будет 
отставать от них, не будет таким же ловким, таким же быстрым 
и сильным, как и другие, то сознание собственной физической 
слабости, своего сравнительного бессилия, рано западет ему в 
душу, будет парализовать его предприимчивость и энергию, и 
трудно будет в таком питомце образовать стойкий, 
мужественный, решительный характер. «Человек, 
воображающий, что он не может сделать известного дела, 
говорит Спиноза, не может решиться действовать, а потому и 
действительно не способен сделать данного дела».

Утверждая такое значение крепкого, сильного тела для 
образования стойкого характера, мы не преувеличиваем дела, 
мы не говорим, что где есть сильное тело, там есть и стойкий 
характер, и что стойкий характер невозможен при слабом теле. 
Бывали и есть люди, при слабых мускулах владеющие большой 
упругостью воли и характера, большой настойчивостью, 
твердостью, точно так же как и наоборот. Мы только 
утверждаем, что, при всех других равных условиях, стойкий 
характер легче образуется при сильном теле, чем при слабом и 
что сильное тело, крепкие мускулы — благоприятное условие 
для образования стойкого характера, а слабое — 
неблагоприятное. Нигде в настоящее время физическое 
воспитание так хорошо не поставлено, как в Англии, нигде так 
много на него не обращают внимания, и зато ни одна нация не 
может похвалиться такой же стойкостью, такой же 
выдержанностью характера, как английская.
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Припомним классические примеры, примеры древних 
спартанцев и римлян. Каждый знает, какое большое значение 
придавали древние спартанцы заботам о физическом 
воспитании, как много они старались развить и укрепить тело. 
Древние римляне также много заботились об укреплении тела. 
Сенека говорит о древней римской молодежи: «Она была всегда 
на ногах; ее ничему не учили такому, чему она должна была бы 
учиться сидя». И каждому известны древнеримские героизм и 
стоицизм: Мы не считаем, повторим снова, крепость тела 
единственной и главнейшей причиной стойкого характера, но 
считаем это приятным условием в кругу других. Итак, родители 
и воспитатели, если желают, чтобы их дети или питомцы 
сделались впоследствии людьми со стойким характером, 
должны прежде всего позаботиться об укреплении тела своих 
питомцев. Средство для этого — рациональное физическое 
воспитание ребенка, воспитание, начинающееся с первого дня 
рождения, а не спустя несколько лет по рождении. Говорить 
здесь, как именно должно быть поставлено физическое 
воспитание, не совсем уместно, так как это отвлекло бы нас от 
прямой нашей задачи. Поэтому мы обратим здесь внимание 
только на те стороны физического воспитания, которые имеют 
наиближайшее отношение к образованию стойкого характера.

В видах образования стойкого характера (вместе и в видах 
здоровья) нужно особенно требовать, чтобы детям была 
предоставлена полная свобода и возможность движений. 
Хорошая пища, свежий воздух, чистое белье, достаточное 
количество света и т.п. — все это совершенно необходимо для 
крепости тела, но все это воспитывает, укрепляет тело, так 
сказать, пассивно, слабо вызывая его самобытную энергию; в 
процессах дыхания, пищеварения, восприятия света и т.п. 
организм слабо реагирует на внешние раздражения. Движения 
— вот в чем сильно выражается самобытная энергия тела: 
движениями членов тела организм главным образом отзывается 
на внешние раздражения; движения выражают напряжение 
физических сил, упражняют их и, вследствие этого, развивают, 
укрепляют; в движениях обнаруживается у ребенка 
наияснейшим образом его органическая самостоятельность. 
Поэтому движениям дитяти должно быть предоставлено 
наиболее свободы и простора; поэтому пеленание, тесная
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одежда, обременение членов тела ребенка различными 
одеялами и покрывалами и т.п. должны быть изгнаны. Пусть 
ребенок, когда не спит, лежит в легкой и свободной сорочке 
(разумеется, в достаточно нагретой комнате), пусть он движет 
членами сколько хочет, ползает из утла в угол, пусть пытается 
вставать и ходить. Не нужно ребенка много носить на руках, 
если он в состоянии двигаться, и постоянно поддерживать; не 
беда, если он упадет. Небольшой ушиб — дело не важное, а 
неумение шагу ступить без посторонней помощи — вред 
большой. Давайте же ему свободу самому упражнять, напрягать 
свои силы, самому падать и вставать; пусть он учится сам 
управлять своим телом, помогать себе. Здесь начало всякой 
инициативы, самодеятельности; в подобных самостоятельных 
действиях корень стойкости, твердости характера.

Другая сторона физического воспитания, на которую мы 
хотим здесь обратить внимание по ее связи с образованием 
характера и которая стоит в тесной связи с первой, — это вред 
нежничания при физическом воспитании. В этом 
педагогическом грехе особенно повинны бывают нежные 
маменьки и особенно по отношению к своим первым птенцам. 
Посмотрите, как молодая мать нянчится со своим первым 
ребенком, сколько лишнего беспокойства она доставляет и себе 
и ему! Ребенок есть для нее в одно и то же время и кукла, 
забава, предмет удовольствия и развлечения, и такая 
драгоценность, относительно которой необходим миллион 
предохранительных мер и правил. Из боязни простудить его, 
она чрезмерно кутает его, нашьет ему тысячу ненужных 
шапочек, чепчиков, кофточек и бесполезных вещей, не будет 
выносить его на свежий воздух; из боязни, как бы дитя не 
ударилось обо что-нибудь и не причинило бы себе вреда, она 
стеснит свободу его движений, будет постоянно носить его на 
руках, удалять все предметы, которые, по ее мнению, могут 
принести вред; боясь, чтобы ребенок не остался как-нибудь 
голодным, она будет кормить его чаще, чем следует и т.д. Что 
же будет в результате? В результате получатся сначала слабые, 
вялые мускулы, чуждое бодрости, упругости тело, а потом 
отсутствие энергии в характере, духовная вялость и слабость.
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УДК 796092
Физическая культура личности и её составляющие

Петровская ОТ.
Белорусский национальный технический университет

Физическая культура личности — это социально- 
детерминированная область общей культуры человека, 
представляющая собой качественное, системное, динамическое 
состояние, характеризующееся определенным уровнем 
специальной образованности, физического совершенства, 
мотивационно-ценностных ориентации и социально-духовных 
ценностей, приобретенных в результате воспитания и 
интегрированных в физкультурно-спортивной деятельности, 
культуре образа жизни, духовности и психофизическом 
здоровье.

Мотивы характеризуют направленность личности, 
стимулируют и мобилизуют ее на проявление активности в 
сфере физической культуры, ценностные ориентации выражают 
совокупность отношений личности к физической культуре в 
жизни, профессиональной и созидательно-активной 
деятельности; потребности являются главной побудительной, 
направляющей и актуализирующей силой поведения личности в 
сфере физической культуры; физическое совершенство 
предполагает такой уровень здоровья, физического развития, 
психофизических и физических возможностей личности, 
которые составляют фундамент ее активной, преобразующей, 
социально значимой, физкультурно-спортивной деятельности и 
жизнедеятельности в целом; социально-духовные ценности 
определяют общекультурное и специфическое развитие 
культуры личности; физкультурно-спортивная деятельность 
отражает ценностные ориентации и потребности, характеризует 
физкультурную активность личности.

В процессе формирования физической культуры личности, 
происходит качественное изменение её уровня. С целью 
изучения критериев сформированности физической культуры 
личности студенток 1-го курса был проведен анкетный опрос, 
включавший вопросы по теории и методике физического 
воспитания, в рамках требований учебной программы средней 
школы (комплексная программа по физическому воспитанию
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детей среднего и старшего школьного возраста). Изучалась 
глубина знаний по следующим разделам программы: 
методические особенности занятий спортивными играми, 
легкой атлетикой, плаванием, гимнастикой; основы врачебного 
контроля и самоконтроля; основы здорового образа жизни; 
история физической культуры; основы анатомии; знание 
терминологии. Анализ полученных данных показал степень 
усвоения основ знаний:
1) врачебного контроля и самоконтроля -  14,3%;
2) здорового образа жизни -  25,7%;
3) методики проведения занятий:

гимнастикой -12%; 
плавания-21% ; 
волейбола -  46%; 
баскетбола -  18%; 
легкой атлетики -  35%;

4} истории физической культуры -  43%;
5) знание основ терминологии продемонстрировало 44%.

Представление об анатомическом строении тела человека 
имеют 39%, а с физиологическими особенностями протекания 
процессов в основных системах организма -  сердечно
сосудистой, дыхательной, нервной и т.д. -  ознакомлены только 
18% опрошенных. Так, например: 29% респондентов считает, 
что величина ЧСС за минуту в покое не превышает 40 ударов, 
31% считает, что -  от 40 до 60 ударов, 19% считает, что от 60 до 
80 ударов; 16% респондентов считает, что -  80-100 ударов, 5% 
не владеет информацией по этому вопросу; 30% респондентов 
указали, что достаточной дистанцией ходьбы для обеспечения 
оптимального режима двигательной активности является 2-4 
километра ежедневно, 24% указали дистанцию до 10 
километров, а 8% - свыше 15, 38% не владеет информацией по 
этому вопросу. По мнению автора именно знания и 
интеллектуальные способности определяют кругозор личности, 
иерархию ее оценок, ценностей и результатов деятельности. Не 
владея всем спектром знаний, умений и навыков в очерченной 
области, личность не имеет прочной базы для максимально
эффективной самореализации. Всестороннее гармоничное 
развитие личности должно прослеживаться на всех этапах 
возрастного развития человека.
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УДК 378:358.2(476)
Пути совершенствования практической подготовки 

слушателей военно-технического факультета

Крицков И.Г.
Белорусский национальный технический университет

Эффективность и качество формирования и развития прак
тических умений и навыков будущих военных специалистов 
зависит от содержания, организации и методики учебно- 
воспитательного процесса на факультете. Результативность 
профессиональной подготовки слушателей зависит прежде все
го от глубины и прочности приобретенных ими знании.

С целью повышения качества учебных занятий на факульте
те ведется большая работа по исследованию межпредметных 
связей, соотношения объёма теоретической и практической под
готовки, соответствия содержания различных дисциплин со
стоянию науки и методике их преподавания; наблюдается 
стремление сделать учебно-воспитательный процесс на военно
техническом факультете моделью деятельности будущего офи
цера. К содержанию, организации и методике любого занятия 
предъявляются требования демонстрации образцов педагогиче
ского мастерства.

Известно, что качество усвоения слушателями учебного ма
териала, выработка у них профессиональных умений и навыков 
во многом определяются творческой активностью об)діаемых на 
занятиях. В этой связи встает задача более широкого внедрения 
в учебный процесс идей проблемного обучения. Необходимо 
добиваться, чтобы лекции носили проблемный характер, спо
собствовали углубленной самостоятельной работе, шире вне
дрялись активные формы проведения семинаров с использова
нием проблемных ситуаций, организовывались дискуссии и др.

Преподаватели включают в материалы лекций и семинаров 
познавательные задачи, упражнения, вопросы эвристического 
типа, которые требуют от офицеров продуктивной мыслитель
ной деятельности. В ходе изложения лекционного материала, и 
особенно часто на семинарах, они создают проблемные ситуа
ции, что позволяет вовлечь слушателей в совместный поиск ис
тины, углубить их знания, формировать умения: формулировать 
познавательную задачу или вопросы проблемного характера,
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каким образом мобилизовать имеющиеся у подчиненных знания 
для решения задач стоящих перед подразделением, что необхо
димо сделать для того, чтобы выйти из проблемной ситуации и 
обосновать правильный вывод.

В формировании и развитии у слушателей навыков создания 
проблемных ситуации большое значение имеют разработка и 
применение различных методических пособий и средств управ
ления познавательной деятельностью обучаемых. На кафедрах 
разработаны методические сборники к материалам лекций и 
практических занятий, где собраны познавательные задачи, уп
ражнения, контрольные вопросы, а также обучающие и тести
рующие программы, электронные учебные пособия и оцифро
ванный материал. Все это положительно сказывается на качест
ве з^чебного процесса и профессиональной подготовке слушате
лей.

Одним из путей совершенствования практической подготов
ки слушателей является выработка умений и навыков применять 
наглядные пособия в учебном процессе, что помогает привлечь 
слушателей к разработке дидактических материалов, участию в 
психологическом обосновании эффективности использования 
на занятиях разнообразных средств наглядности. Следует отме
тить необходимость более широкого использования ТСО для 
развития и совершенствования у слушателей практических уме
ний и навыков публичного выступления.

В практике работы ряда преподавателей кафедры существует 
также правило; учить слушателей составлять тезисы или крат
кие конспекты своих выступлений на семинаре, проводить раз
бор и оценивать их, раскрывать положительные и неудачные 
приемы в методике использования подготовленных тезисов 
(конспектов).

Заслуживает внимания внедрение в практику учебного про
цесса деловых игр, которые по своей сущности могут рассмат
риваться как одна из форм создания и разрешения на занятиях 
конкретных педагогических ситуаций. Достоинством деловых 
игр в обучении является моделирование различными средства
ми конкретных ситуаций учебно-воспитательной практики, тре
бующих от участников игры соответствующих решений и дей
ствий. Возможность в ходе игры воссоздавать реальные процес
сы профессиональной деятельности способствует развитию у
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сл}шіателей навыков самостоятельного анализа педагогических 
ситуаций, принятия теоретически обоснованных решений и их 
практического воплощения.

Однако на сегодняшний день семинары и особенно деловые 
игры не нашли еще широкого распространения в з^ебной прак
тике. Полезно изучать накопленный на ВТФ и других ВУЗах 
опыт, обогащать содержание и методику этих форм учебных 
занятий как эффективных средств, практической подготовки 
слушателей.

На современном этапе развития учебного процесса на ВТФ 
делается акцент на самостоятельный труд слушателя, который 
является главным методом овладения науками. Самостоятель
ная работа - это не только способ добывания знаний, но и важ
нейший путь интеллектуального развития будущего офицера, 
формирования у него творческого мышления. Поэтому особо 
необходимо сказать о путях, усиливающих организационную и 
методическую стороны самостоятельной работы слушателей и 
оказывающих значительное влияние на выработку у них умений 
и навыков пополнения знаний.

Во-первых, повышение библиографической культуры. Все 
виды учебных занятий в той или иной мере предполагают при
витие слушателям умений и навыков работать с литературой: 
быстро находить соответствующую книгу, правильно записы
вать её выходные данные, грамотно оформлять цитаты и ссылки 
на источники в реферате, курсовой работе и т.д.

Во-вторых, использование разработанных методических ре
комендаций, направленных на организацию самостоятельной 
работы слушателей, позволяет выполнять комплексные задания, 
предусматривающие их познавательно-поисковую работу в изу
чении темы или раздела курса; логические задания, предпола
гающие изучение первоисточников, что способствует самостоя
тельному овладению теоретическими положениями классиков и 
формированию у слушателей профессиональных умений.

Таким образом, основные виды занятий на факультете рас
полагают значительными возможностями для выработки прак
тических умений и навыков у слушателей. Для более успешной 
их реализации целесообразно использовать элементы проблем
ного обучения, наглядность, ТСО, а также активные формы и 
методы обучения.
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УДК 355.233 (075.8)
Повышение качества военно-профессиональной 

подготовки курсантов и студентов в гражданских 
учреждениях образования на основе развития 

научно-методического комплекса

Тамело В.Ф., Костко Ю.В.
Белорусский национальный технический университет

Динамика политико-военных, социально-экономических ус
ловий последних десятилетий, изменение предназначения Воо
руженных Сил, средств и способов ведения современной воо
руженной борьбы потребовал внесения определенных коррек
тивов в систему подготовки военных кадров, которая в настоя
щее время сформирована и предполагает обучение офицеров на 
двух этапах.

Первый этап -  подготовка в военных учебных заведениях. 
Второй этап -  профессиональная подготовка в процессе прохо
ждения военной службы.

Основным направлением в реформировании системы воен
ного образования явилась интеграция подготовки военных кад
ров в национальную систему образования, что позволило эф
фективно использовать ее научный потенциал, учебно
материальную базу.

За несколько лет работы военно-технического факультета 
обозначились некоторые существенные проблемы в системе 
подготовки военных кадров.

Какие намечаются пути решения этих проблем?
Во-первых, повышение профессионального уровня профес

сорско-преподавательского состава через стимулирование их 
научной деятельности и повышение их педагогического мастер
ства.

Но основным, на наш взгляд, является модернизация содер
жания военного образования. Прежде всего -  внесение измене
ний в квалификационные требования. Определение перспектив
ных требований к специалисту военного профиля позволит соз
дать систему опережающего обучения и сформировать профес
сионально-прогностическую модель обучения курсантов.

Проводимые исследования показали, что основными путями 
повышения качества подготовки офицерских кадров являются:
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совершенствование учебных планов и программ; 
совершенствование форм и методов военно

профессиональной подготовки.
Совершенствование учебных программ должно проводиться 

путем системного подхода на основе научного определения со
держания военно-профессиональной подготовки (ВПП).

Разрабатываемый научно-методический комплекс совершен
ствования военно-профессиональной подготовки (НМК) преду
сматривает, при его внедрении, значительное повышение каче
ства военного образования и, прежде всего, его практической 
составляющей. Структурно комплекс включает два основных 
блока:

содержание военно-профессиональной подготовки; 
формы и методы обучения.
Вспомогательный блок, определяющий эффективность двух 

основных, включает разработку критериев и показателей оценки 
качества ВПП.

Определение содержания ВПП включает: 
проведение системного анализа концепций развития видов 

Вооруженных Сил, перспектив совершенствования средств и 
способов вооруженной борьбы;

разработку системных моделей деятельности военных спе
циалистов с использованием методов квалиметрии и математи
ческого моделирования;

разработку системных моделей военно-профессиональной 
подготовки офицерских кадров первичных должностей с разра
боткой гистограмм назначений выпускников военного факуль
тета на офицерские должности;

разработку на базе модели военно-профессиональной подго
товки учебных дисциплин, учебных программ и учебных пла
нов.

Опыт разработки этого блока НМК только по одной специ
альности позволил выработать ряд с}чцественных дополнений и 
изменений к существующим учебным программам. Кроме того, 
более качественно и глубоко удалось разработать квалификаци
онные характеристики выпускников. Проводимые исследования 
дают возможность разработать оптимальный комплексный план 
привития курсантам и студентам военно-профессиональных 
навыков на весь период обучения.
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Разработка системных моделей деятельности офицерских 
кадров и содержания военно-профессиональной подготовки 
позволяет определить не только качественный состав требуе
мых специалистов, но и их количественную потребность. Опре
деляется потребность в выпускниках конкретных специально
стей и специализаций. С внедрением в войсках новых средств и 
способов вооруженной борьбы, а также их прогнозирования 
дает возможность своевременно вносить корректировки в обра
зовательный процесс, применять метод «Опережающего обуче
ния».

Количество и качество военных специалистов, которые дол
жен готовить военный факультет, определяет необходимое ко
личество профессорско-преподавательского состава, их уровень 
подготовки и специализацию, состав учебно-материального 
обеспечения, учебно-материальную базу и другое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса.

Совершенствование форм и методов военно
профессиональной подготовки предусматривает разработку 
обучающих и тестирующих компьютерных программ, ситуаци
онных игр; внедрение информационных технологий. Разработа
ны и проверяются специальные методы, имеющие конкретную 
практическую направленность:

комплексирование тактико-специальных занятий по не
скольким дисциплинам;

проведение занятий по принятым курсантами решениям с 
переходом в КШУ и использованием элементов военных игр. 
Здесь допускается, в определенных пределах, проведение заня
тий и по ошибочным решениям, принятым курсантами;

использование проблемного метода в форме частично
поискового и др.

НМК позволит в перспективе, разработать и научно обосно
вать предложения по включению военного образования в госу
дарственный образовательный стандарт отдельным направлени
ем. Это позволит более оптимально провести распределение 
учебного времени в сторону увеличения практической, профес
сиональной направленности обучения.
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УДК 378:358.2(476)
О некоторых проблемных вопросах в повышении качества 
подготовки военных специалистов на военно-техническом 

факультете БНТУ

Усов А.К.
Белорусский национальный технический университет

Одной из важнейших задач системы военного образования в 
Республике Беларусь является комплектование частей и подраз
делений Вооруженных Сил высококвалифицированными кад
рами, отвечающими современным требованиям как в мирное, 
так и в военное время.

В ходе дальнейшего развития Вооруженных Сил до 2010 го
да одним из главных направлений деятельности является даль
нейшее совершенствование военного образования, направлен
ного, прежде всего на повышение качества подготавливаемых 
военных специалистов

Повышение качества военнослужащего, как специалиста оз
начает достижение нового уровня его развития, при котором он 
приобретает новые характеристики и способности, удовлетво
ряющие современным потребностям.

В настоящее время одним из основных направлений в систе
ме военного образования является ориентация на подготовку 
специалистов в гражданских учреждениях образования Респуб
лики Беларусь, для чего были созданы военные факультеты, 
которые осуществляют не только подготовку студентов по про
граммам подготовки младших командиров и офицеров запаса, 
но и курсантов -  как будущих кадровых офицеров.

Исходя из анализа уже имеющегося непродолжительного 
опыта подготовки специалистов на военных факультетах и ка
федрах гражданских высших учебных заведений в новых усло
виях, можно выделить ряд проблемных вопросов, которые тре
буют исследования с целью решения таких задач повышения 
качества подготовки специалистов как:

- развитие системы довузовской подготовки абитуриентов к 
обз^ению в системе военного образования и прохождению 
службы с активным участием в этом процессе военных факуль
тетов и кафедр;
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- улучшение качества рекламно-агитационной работы в 
школах и военных комиссариатах республики и совершенство
вание системы профессионального отбора обучаемых, как пер
вичного условия качества будущего военного специалиста;

- уточнение квалификационных требований к военным спе
циалистам исходя из стоящих на сегодняшний день и перспек
тивных, как минимум на ближайшие 5 лет задач;

- своевременное внесение изменений в организационно
штатную структуру военно-технического факультета с учетом 
ежегодного изменения учебной нагрузки;

- совершенствование управления качеством обучения;
- необходимость разработки усовершенствованной методики 

внутренней оценки качества готовящихся специалистов (исходя 
из того, что после недавно проведенного реформирования, еще 
в течение нескольких лет не будет возможности получения от
зывов из войск с оценкой качества военных специалистов- 
выпускников, обучавшихся в гражданских высших учебных 
заведениях);

- своевременное внесение изменений в учебные планы и 
программы подготовки военных специалистов, исходя из изме
нений в квалификационных требованиях к специалистам и с 
учетом увеличения практической направленности и обучения с 
опережением (т,е. учить тому, что будет необходимо данному 
специалисту на день выпуска при убытии в войска);

- необходимость улучшения взаимодействия с заказчиками 
специалистов («работодателями») в целях постоянного отсле
живания требований к сегодняшнему специалисту в данной об
ласти, учета имеющихся недостатков в качестве его подготовки 
и оперативного внесения изменений в учебные планы и про
граммы;

- улучшение системы отбора кандидатов на должности про
фессорско-преподавательского состава на конкурсной основе и 
постоянное повышение его квалификации;

- совершенствование и внедрение новых форм и методов 
обучения, инновационных технологий в процесс обучения;

- совершенствование методики самостоятельной работы 
обучаемых;

- улучшение учебно-методического обеспечения с созданием 
внутривузовской и межвузовской компьютерной сети с базой
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данных и возможностями широкого доступа к ней как препода
вательского состава, так и обучаемых;

- совершенствование учебно-материальной базы с внедре
нием современных тренажерных комплексов, что позволит оп
тимизировать учебный процесс, дать ему большую практиче
скую направленность и сократить затраты на боеприпасы и го
рюче-смазочные материалы и.

Для военных факультетов гражданских учреждений образо
вания проблемными вопросами, которые требуют решения, так
же являются:

- недостаточно полное взаимопонимание между планирую
щими учебный процесс органами учреждения образования и 
военным факультетом, когда при планировании и составлении 
расписаний занятий зачастую приоритет отдается гражданским 
дисциплинам, без учета того, что в первую очередь это будущий 
военный специалист, и осуществление планирования военных 
дисциплин по принципу заполнения в расписании оставшихся 
пустых клеток просто недопустимо;

-  большая загрузка курсантов учебной работой (как правило 
не менее 8 часов учебных занятий в день), много расчетных, 
графических курсовых заданий и, в то же время, недостаток 
времени для самостоятельной работы и проведение мероприя
тий воспитательной работы;

- отсутствие своей полевой учебно-материальной базы, что 
требует совершенствования взаимодействия с воинскими час
тями и учреждениями, за которыми закреплены факультеты и 
кафедры для проведения практических занятий в поле;

- большая сложность в финансировании расходов, связанных 
с убытием офицеров на учения, итоговые сборы, стажировки в 
войска и проведение учебных практик курсантов;

Все эти задачи указывают на необходимость проведения на
учных исследований, направленных на дальнейшее повышение 
качества военных специалистов, готовящихся в гражданских 
учреждениях образования с участием всех заинтересованных 
педагогических коллективов военных и родственных по специ
альности гражданских факультетов и кафедр в тесной взаимо
связи с заказчиком.
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УДК 006
Аналитическое моделирование 

реальных поверхностей
Дадьков К. И.

Белорусский национальный технический университет

Все традиционные методы измерения отклонений от прямо
линейности и плоскостности поверхностей характеризуются 
большой трудоемкостью и сложностью реализации. Причем, в 
большинстве своем они являются дискретными или сводятся к 
таковым в процессе дальнейшей обработки исходной измери
тельной информации. Аналоговые же методы измерения, реа
лизуемые на основе интерференционных измерительных прибо
ров, имеют весьма ограниченную область применения. При ис
пользовании дискретных методов измерения всегда существует 
некоторая вероятность пропуска точек, имеющих наибольшие 
отклонения. Для сведения этой вероятности к минимуму необ
ходимо увеличивать количество контролируемых точек, в то же 
время экономические соображения требуют минимизации объ
ема измерительных операций. Таким образом, всякий раз при
ходится искать разумный компромисс между достоверностью 
результата и производительностью процесса измерения.

При отсутствии априорной информации о характере откло
нений формы контролируемых поверхностей, когда поиск “пи
ковых” точек осуществляется “вслепую”, применение дискрет
ных методов измерения, реализуемых по традиционной схеме, 
может считаться вполне оправданным. В статистически ста
бильных и управляемых процессах изготавливаемые изделия в 
большей мере обладают технологической наследственностью, 
поэтому для контроля отклонений формы и расположений таких 
деталей при проектировании методик выполнения измерений 
целесообразно применять принцип технологическо- 
метрологического соответствия -  принцип проектирования оп
тимизированных методик выполнения измерений геометриче
ских параметров обрабатываемых поверхностей на основе пред
варительной информации о единообразии качественных харак
теристик статистически стабильного технологического процес
са. При реализации такого подхода процесс проектирования
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методики выполнения измерении можно представить в виде 
последовательности следующих этапов:
• определение вида аппроксимируемой поверхности исходя из 
кинематики формообразования поверхности детали и значимых 
причин изменчивости технологического процесса;
• выдвижение статистической гипотезы о технологической на
следственности контролируемой поверхности детали;
• определение параметров статистического анализа технологи
ческого процесса;
• определение количества и расположения контрольных точек 
на контролируемой поверхности на стадии предварительного 
анализа технологического процесса;
• разработка методики выполнения измерений на стадии пред
варительного анализа технологического процесса;
• статистическое исследование распределения погрешностей 
формообразующих факторов;
• проверка статистической гипотезы о технологической наслед
ственности контролируемой поверхности детали;
• оптимизация методики выполнения измерений на основе 
принципа технологическо-метрологического соответствия.

После получения априорной информации о контролируемой 
поверхности детали можно оптимизировать количество контро
лируемых точек на реальной поверхности, что позволит повы
сить экономичность и производительность самих измерений.

Важным аспектом описанного подхода является аналитиче
ское моделирование реальных поверхностей. Предлагается рас
сматривать аналитически задаваемую поверхность как непре
рывное отображение плоской области в трехмерное пространст
во. Точки такой поверхности описываются отображением V(U), 
где Р -  точка в пространстве и ЩМ) -точка на плоскости. Если 
на плоскости выбрана система координат OUV , то поверхность 
представлена функцией Р(Ц V) двух действительных перемен
ных. Если система координат выбрана в пространстве, то
гда отображение единственным образом определяется тремя 
скалярными функциями:

X  = X(U,V)\ Y = Y{U,V)\ Z = Z{U,V),
Тогда матричную форму аналитического описания поверх

ности можно представить следующем в виде:
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Y{U,V)
Z{U,V)

1
Определяя основные первую и вторую квадратичные формы 

поверхности можно вычислить кривизну данной поверхности в 
произвольной области, градиент кривизны которой относитель
но прилегающей поверхности будет определять наибольшее 
отклонение параметров макрогеометрии.

В современном производстве из-за разнообразных операций 
финишной обработки все реже встречаются поверхности дета
лей, которые можно аппроксимировать поверхностями второго 
порядка. Аппроксимация реальных поверхностей при помощи 
поверхностей высших порядков приводит к увеличению коли
чества контролируемых точек в геометрической прогрессии, 
поэтому более рационально использовать кусочную аппрокси
мацию. Заданные исходно в дискретной форме (координатами 
лежащих на них точек) сложные поверхности деталей могут 
быть предварительно аппроксимированы аналитическими 
функциями, после чего элементы их локальной геометрии нахо
дятся как для поверхностей, заданных аналитически. В этом 
случае форма каждого фрагмента поверхности, описывается при 
помощи бикубического сплайна:

= iż",
/=0 7=0

где aji -  векторные коэффициенты.
При аналитическом моделировании реальной поверхности 

при помощи совокупности бикубических сплайнов необходимое 
и достаточное количество контрольных точек будет определять
ся точками, расположенными в узлах, центрах и серединах сто
рон фрагментов поверхностей. При таком аналитическом зада
нии реальных поверхностей количество контрольных точек при 
проектировании методики выполнения измерений может быть 
минимизировано оптимальным образом без уменьшения досто
верности результатов измерений.

X { U , V )
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УДК 629.735
Модель поддержки принятия управленческих решений 

в системах менеджмента качества

Серенков П.С., Рутковская Л.Ч,
Белорусский национальный технический университет

Система менеджмента качества (СМК) представляет собой 
сложную систему с дискретными событиями, функционирую
щую в рамках неопределенности. Решение задачи управления в 
рамках СМК требует большого количества исходных данных, 
множества показателей и расчетных параметров, значения кото
рых необходимо контролировать.

Эффективный менеджмент качества можно представить ус
ловно как совокупность двух элементов;

• хорошо структурированная система качества, как сово
купность организационной структуры, методик, ресурсов;

• постоянно реализуемые процедуры планирования, обес
печения, управления, улучшения качества в рамках каждого 
процесса сети процессов организации.

Процессом в рамках СМК можно управлять [3]:
• через структуру самого процесса (управление конфигура

цией процесса);
• через качество ресурсов и (или) информации, «про

текающих» внутри стрзлстуры процесса.
Управление конфигурацией процесса предполагает, пре

жде всего, построение правильной архитектуры процессов, 
их взаимодействий и взаимосвязей, в основе которых лежат 
два фундаментальных положения:

1) каждый процесс, группа процессов и вся сеть процессов 
должны быть сконфигурированы как минимум в соответствии с 
циклом управления Э. Деминга «P-D-C-А»;

2) для каждого процесса и всей сети процессов должны быть 
развернуты;

• подсистема распределения ответственности и полномо
чий;

• подсистема це л епо латания;
• подсистема сбора и анализа данных о результативности 

продукции и процессов;
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• подсистема принятия управленческих решений.
Концептуально механизм принятия управленческих решений

состоит в следующем. Процесс реализуется во времени в виде 
траектории перехода из одного состояния в другое. Изменение 
состояния процесса требует, вообще говоря, принятие новых 
управленческих решений. Принятие решения осуществляется на 
основе оценки текущего состояния процесса с точки зрения об
щего руководства. Состояние процесса определяется совокуп
ностью внутренних (связанных непосредственно с производст
венной системой) и внешних (связанных со средой функциони
рования системы) условий. Совокупность этих условий назовем 
ситуацией. Ситуация характеризуется множеством измеряемых 
параметров (описанием ситуации), прямо или косвенно связан
ных с общим руководством и выступающих как информацион
ный вектор состояния процесса. В условиях непредсказуемого 
изменения состояния процесса для принятия управленческих 
решение широко используется, например, ситуационное управ
ление, сводящееся к [1]:

• обеспечению мониторинга за текущим состоянием про
цесса с целью выявления момента перехода его в неудовлетво
рительное (в смысле качества общего руководства) состояние 
или своевременного предупреждения о возможном переходе 
(задача о разладке);

• принятию новых управленческих решений, адекватных 
текущей ситуации (задача выбора);

• сообщение о принятых управленческих решениях высше
му руководству (обратная связь).

Одним из основных принципов создания модели поддержки 
принятия управленческих решений является модульный подход.

Модуль -  это детализация (структурирование) операции ро
дительского блока, представленного на предыдущем уровне 
сети процессов в виде ’’черного ящика”. Модуль является про
стейшей конструкцией из нескольких блоков, обеспечивающей 
решение частной задачи управления на некотором уровне руко
водства.

Модули сети процессов СМК могут существовать в двух ос
новных состояниях:

• Структурно-определенное состояние. Характеризуется 
полным соответствием описываемого процесса циклу Э. Деминга.
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• Структурно-неопределенное состояние. Процесс полно
стью или частично выступает в роли «черного ящика». Не выяв
лены или определены неправильно функции процесса, не учте
ны межфункциональные и/или межуровневые связи и потоки 
информации. Не выполняется цикл Э. Деминга.

Общая схема подхода к созданию модели поддержки приня
тия решений может быть представлена следующим образом [2]:

1. Построение сети процессов.

2. Построение иерархической системы целевых показателей 
качества и формулировка соответствующих им задач общего 
руководства.

3. Формализация понятия ситуации, как набора параметров, 
характеризующих состояние процесса в текущий момент времени.

4. Формализация критериев разладки и процедур выявления 
ситуаций разладки в ходе функционирования процесса. В рам
ках каждого модуля определяются свои критерии и своя проце
дура.

5. Разработка методов решения совокупности иерархических 
задач общего руководства.

6. Решение последовательности иерархических задач приня
тия решения снизу-вверх.

Предлагаемый подход обеспечивает повышение достоверно
сти управленческих решений и отвечает современным требова
ниям, выдвигаемым к СМК.
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Некоторые аспекты 
строительной метрологии

Блюменталь Э. С.
Белорусский национальный технический университет

Иногда метрологам, связанным преимущественно с метроло
гией в машиностроении, приходится сталкиваться с некоторыми 
аспектами строительной метрологии. Часто это происходит при 
анализе нормативной документации, имеющей отношение к 
метрологическим аспектам в строительстве, а также при разра
ботке нормативной и технической документации, связанной со 
строительной метрологией. В некоторых случаях это происхо
дит на бытовом уровне при строительстве зданий и сооружений, 
их ремонте, отделке. При этом почти всегда убеждаешься в не
стыковке размеров, отсутствии взаимозаменяемости строитель
ных материалов, несоответствии измеряемых параметров и 
применяемых средств измерения.

Поэтому возникла мысль проанализировать в целом метро
логическое обеспечение (обеспечение единства измерений) в 
строительстве. Причем на первом этапе собрать и оценить ин
формацию, учитывающую существзлощие общие требования к 
строительным материалам и конструкциям, а также к их метро
логическому обеспечению; выделить отличительные особенно
сти метрологического обеспечения, а также общий состав мето
дов и средств обеспечения единства измерений в строительстве. 
А на втором этапе, при возможности, осуществить постановку 
задачи для оптимизации метрологического обеспечения в 
строительстве. Цель такой задачи - повышение качества строи
тельных материалов и конструкций, строительных сооружений, 
а также снижение затрат в строительстве.

Подбор информации для анализа проводился с такой на
правленностью, чтобы ответить на три вопроса. Чем? Как? С 
каким эффектом? То есть определялись средства измерения 
(контроля, анализа), применяемые для строительных материа
лов и конструкций; методы и методики измерений (контроля, 
анализа); результаты измерений (контроля, анализа) и соответ
ствие их измерительной задаче, то есть, дают ли результаты из-

УДК 006
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мерений ответ на вопрос о годности строительных материалов и 
конструкций.

Анализ более двухсот нормативных и технических докумен
тов и научно-технических статей позволил сделать вывод о не
удовлетворительном состоянии метрологического обеспечения 
в строительстве. Причины недостатков связаны как с некото
рыми правилами, приемами и методами измерения и контроля, 
традиционно принятыми в строительстве, так и с отсутствием в 
строительной практике стройной системы метрологического 
обеспечения производства.

Общие выводы следующие:
■  метрологическое обеспечение производства строитель

ных материалов и конструкций -  неполное;
■  отсутствует метрологическая экспертиза;
■  методики выполнения измерений (МВИ) не соответству

ют ГОСТ 8.010 и не всегда обеспечивают требуемую точность;
■  в ряде случаев наблюдается отсутствие в МВИ видов 

средств измерений;
■  в некоторых случаях применяемые МВИ и средства из

мерений не обеспечивают точность контроля требований, 
предъявляемым к строительным материалам и конструкциям;

■  в отдельных документах требования к строительным ма
териалам и конструкциям занижены в зависимости от возмож
ностей принятых в строительстве МВИ и средств измерений,

■  допуски и номинальные значения параметров строитель
ных материалов и конструкций в ряде случаев назначены нера
ционально, что приводит к дополнительным затратам при кон
троле и значительным отходам при строительстве.

Последнее относится не только к метрологическому обеспе
чению, но и к общим строительным затратам, которые напря
мую зависят от стоимости материалов и работ. Например, при 
нормировании размеров панельных блоков они не соотносятся с 
размерами отделочных материалов. Также при нормировании 
размеров не учитывается технология отделочных работ: нали
чие и допустимые значения зазоров между элементами отделки, 
толщина слоя связывающего материала. Так, анализ размеров 
жилых и подсобных помещений в квартирах блочных домов и 
размеров отделочных материалов для этих помещений показал,
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что за счет их рационального назначения, можно уменьшить 
количество отходов отделочных материалов от 3 до 10%. Кроме 
того, соответственно уменьшатся затраты на отделочные рабо
ты, связанные с необходимостью дополнительных измерений и 
отрезки отделочных материалов.

На основании выводов можно сформулировать следующие 
предложения для оптимизации метрологического обеспечения в 
строительстве:

■  в систему метрологического обеспечения производства 
строительных материалов и конструкций необходимо включить 
подсистему метрологической экспертизы нормативной докумен
тации на измерения (контроль) в строительстве, а также необхо
димо обеспечить соответствие МВИ в строительстве - ГОСТ 
8,010;

■  необходимо разработать образцы нормативных докумен
тов в рамках системы метрологического обеспечения в строи
тельстве, в которых показать анализ МВИ с целью оценки досто
верности результатов измерений (контроля);

■ необходимо разработать такие методические указания к 
решению измерительных задач в области контроля параметров 
строительных материалов и конструкций, которые позволят ис
ключить указанные в выводах недостатки;

■  необходимо разработать рациональную систему назначе
ния номинальных значений и допусков параметров строительных 
материалов и конструкций.

При успешном решении обозначенных задач такая работа 
может явиться значительным вкладом, как в метрологии, так и в 
строительстве, так как аналогичные работы в Республике Бела
русь не проводились. Такие исследования могут обозначить но
вое направление в строительной метрологии, а также принести 
большой экономический эффект за счет повышения качества 
строительных материалов и конструкций, и за счет снижения 
затрат на отходы и собственно строительные работы, а также 
снижения затрат при разработке метрологического обеспечения в 
строительстве.



Экология и ресурсосбережение

УДК 614.77
Оценка качеста хозяйственно-питьевого водоснабжения 

вблизи животноводческих комплексов 
Барановичского района

Хартон М.О., Хорева С.А., Хартон Ю.В.
Белорусский национальный технический университет

Сохранение ресурсов пресной воды -  одна из важнейших 
проблем на Земле. Согласно данным [1] превышение нормати
вов сбросов загрязняющих веществ за 2005 г. предприятиями 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия превыше
ны по БПКз в 1,13-287,69 раз, а предприятиями Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства в 1,1-260,09 раз. Поэтому 
оценка качества воды для населения Барановичского района 
Брестской области, находящегося вблизи животноводческих 
комплексов, представляет важную санитарно-гигиеническую 
задачу [2].

В данной работе проведены исследования по изучению дей
ствия азотсодержащих соединений животноводческих комплек
сов на питьевую воду Барановичского района Брестской облас
ти. Площадка водозаборных скважин, через которые осуществ
ляется водоснабжение поселка и объектов хозяйствования, рас
положена в непосредственной близости от поселка. С северо- 
западной стороны -  животноводческий комплекс, ферма, дерев
ня Козлякевичи и поселок Мир; а с восточной стороны площад
ки водозабора расположены поля фильтрации конефермы. Раз
меры площадки водозабора 0,5 км х 0,5 км.

Анализ водоносного комплекса водозабора поселка Мир 
проводится в лаборатории Барановичского зонального центра 
гигиены и эпидемиологии. Данные десятилетних наблюдений 
(с 1993 по 2005 гг.) свидетельствуют о техногенном загрязнении 
эксплуатируемых водоносных комплексах. Это объясняется 
неблагоприятными экологическими условиями участка водоза- 
бора, в непосредственной близости которого расположены поля 
орошения, фермы, очистные сооружения, а до 2000 г, рядом с
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водозабором был расположен склад химических удобрений. 
Усугубляются техногенные загрязнения эксплуатируемых водо
носных комплексов особенностями гидрогеологического разре
за, когда с поверхности залегают преимущество песчаные поро
ды, не обеспечивающие защиту подземных вод.

По всем определяемым компонентам химического состава 
подземных вод и их органолептическим свойствам по каждой 
скважине прослеживаются существенные колебания концентра
ций аммиака, нитратов, концентраций железа и показателей 
«жесткости воды», по которым характеризуют концентрацию в 
воде ионов кальция и магния. Соответственно нестабильно и 
значение сухого остатка, колебания показателя от 0,15 г/дм  ̂ до 
0,64 г/дм .̂ Синхронно с изменениями химического состава из
меняются и органолептические свойства подземных вод, осо
бенно совпадают изменения органолептических показателей с 
изменением концентрации ионов железа.

Анализ динамики компонентов минерализации (нитраты и 
аммиак) в подземных водах свидетельствует о преимуществен
ном поступлении этих загрязнителей путем фильтрации от 
ферм, полей орошения и очистных сооружений. Кроме того, 
соединения азота, сульфаты и хлориды в большей степени по
ступают путем бытового загрязнения подземных вод сельскими 
населенными пунктами (деревня Козлякевичи, поселок Мир).

По данным госсаннадзора качество воды колодцев в 68% по 
санитарно-химическим и 25% по микробиологическим показа
телям не соответствуют требованиям СанПиН 8-83 РБ 98. При
чиной несоответствия качества воды шахтных колодцев норма
тивам по нитратам является «старое» длительно существующее 
загрязнение водоносного горизонта. Поэтому для улучшения 
качества воды колодцев на сегодняшний день необходимо пе
риодическая профилактическая чистка колодцев с заменой 
фильтрующего слоя (песок и щебень), с последующей дезин
фекцией. Актуальной остается проблема переноса колодцев.

Для улучшения качества воды централизованного водоснаб
жения необходимо обеспечить станциями обезжелезивания во
дозаборные сооружения, поскольку железо, осаждаясь на стен
ках труб, служит средой для размножения железистых червей, 
бактерий и вирусов. Мутность -  это косвенный признак вирусо
логического загрязнения. Кроме того, необходимо реконструи
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ровать некоторые существующие скважины с переходом на бо
лее глубокие водоносные горизонты.

В связи с превышением содержания химических веществ 
(аммиак, нитраты, нитриты) в 2-5 раз, необходимо установить 
источник загрязнения воды некоторых скважин водозабора по
селка Мир. Для выявления источника загрязнений предлагается 
использовать методику с флюоресцеином (урацином А), которая 
позволяет выявить расстояние между источником загрязнения и 
водозаборным сооружением. Естественно, что эту операцию 
необходимо проводить в строгом соответствии с программой 
согласованной с госнадзором. Эта программа включает уведом
ление населения с использованием средств массовой информа
ции. Поиск и установление источников загрязнения скважин 
поселка Мир аммиаком, нитратами, нитритами позволит сни
зить ущерб здоровью населения поселка.
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