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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

АГРАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 631.417 
Иванова В.Н., Лисоцкая Е.А. 

СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ ГУМУСА В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ 
ПОЧВАХ ПОД ЛЕСОМ В УСЛОВИЯХ  

ЮГО-ЗАПАДА БЕЛАРУСИ 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест 

 
Дерново-подзолистые почвы, сформированные в автоморфных условиях, 

отличаются сравнительно небольшим количеством поступающего 
растительного опада и аэробными условиями практически весь вегетационный 
период. В изучаемом регионе такие почвы получили широкое распространение 
и формируются в основном на породах легкого гранулометрического состава. 
Гумусовые показатели почв имеют большое значение для прогнозирования 
плодородия почв и, соответственно, для рационального использования земель. 

Характерной особенностью изучаемых почв является малая мощность 
гумусового горизонта. В целом, дерново-подзолистые автоморфные почвы юго-
запада Беларуси, как показано в результатах исследований [1], обеднены 
органическим веществом. Содержание гумуса колеблется в пределах 0,67–
3,47 % Сорг при среднем показателе 1,43%. Наибольшее содержание 
гумусовых веществ сосредоточено в верхнем горизонте профиля дерново-
подзолистых почв. Вниз по профилю, вне зависимости от вида земель, 
содержание гумуса значительно снижается. Так, содержание гумуса в 
горизонте А2 находится на уровне 0,15%. 

Целью исследования было выявление гумусовых показателей дерново-
подзолистых почв под лесом в условиях юго-запада Беларуси. 

Содержание углерода органических соединений почвы определялось по 
методу Тюрина (ГОСТ 26213-91). Фракционный состав гумуса определялся 
методом В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой [2]. Определение реакции 
почвенной среды проводилось стандартным потенциометрическим методом. 

В результате проведенной работы на исследуемой территории было 
выяснено, что дерново-подзолистые почвы лесных земель характеризовались 
низким содержанием гумуса в аккумулятивном горизонте – среднее значение 
составило лишь 1,36 %. Столь низкие значения гумусированности лесных почв 
объясняются, в первую очередь, невысокими показателями поверхностного 
опада с большой долей кислых малозольных составляющих типа лигнина, 
клетчатки, что подтверждается кислой реакцией (рН = 4,96) в верхней части 
профиля этих почв, и аэробными условиями, способствующими активной 
минерализации свежеобразованных гумусовых веществ.  

Состав гумусовых веществ лесных земель определялся как гуматно-
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фульватный – соотношение Сгк/Сфк – 0,66. Степень гумификации органического 
вещества в лесных почвах была наиболее низкой среди остальных видов земель 
и определялась как слабая [3]. В почвенном профиле отмечается повышенное 
содержание наиболее кислой и агрессивной фракции гумусовых веществ ФК-1а 
(7,7 %), что также обусловлено характером источника гумусовых веществ. В 
ходе наших исследований отмечалось очень высокое относительное 
содержание ГК-1 от суммы ГК – 69 %, что свидетельствует о высокой 
подвижности гумусовых веществ. Состав гумуса лесных автоморфных почв 
Брестского Полесья в целом отличался высокой долей гумусовых веществ 
первой фракции (ГК-1+ФК-1+ФК-1а), в то время как сумма ГК-2+ФК-2 
характеризовалась наименьшими значениями, что, очевидно, в первую очередь 
связано с характером растительного опада с низкой долей зольных веществ 
(рисунок 1). Сумма ГК-3+ФК-3 также характеризовалась наиболее низкими 
значениями среди почв всех форм землепользования. Данный факт 
свидетельствует о низкой степени закрепления органических веществ в 
почвенной матрице и высокой степени минерализации новообразованных 
гумусовых веществ, что объясняется легким гранулометрическим составом 
почв и формированием их в условиях недостаточного увлажнения.  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение гумусовых веществ по фракциям 
в дерново-подзолистых почвах под лесом, % от Сорг. 

 
Общая обеспеченность органическим веществом обусловлена не только 

содержанием гумуса, но и мощностью гумусированных слоев, поэтому уместно 
изучать и общие запасы гумуса в той или иной почве. Низкие показатели 
содержания гумуса в почвах под лесом в совокупности с малой можностью 
гумусовых горизонтов обусловили крайне низкие показатели запасов гумуса в 
изучаемых почвах – всего 24 т/га. 

В целом, дерново-подзолистые почвы под лесом в условиях юго-запада 
Беларуси характеризуются низкими показателями содержания и запасов гумуса 
низкого качества (Сгк/Сфк – 0,66). 
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Галаенко И.И. 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ВГУ имени П.М. Машерова, Витебск 
 
Изменения климата в истории Земли, причем значительно более сильные 

по амплитуде температур, происходили и ранее. С точки зрения угрозы 
природным экосистемам у современных изменений климата есть две 
особенности, делающие их особо опасными для биологического разнообразия 
нашей планеты. 

Во-первых, высокая скорость этих изменений.  
Во-вторых, совершенно иной характер территорий дикой природы. В 

прошлом они представляли собой непрерывные пространства в масштабе 
континентов, в пределах которых виды живых организмов могли свободно 
мигрировать вместе с природными зонами. Сейчас природная среда 
фрагментирована инфраструктурой и освоенными человеком территориями, и у 
большинства видов живых организмов нет возможности свободно мигрировать 
вслед за смещающимися природными зонами.  

Из-за беспрецедентной скорости изменений климата и 
фрагментированности природной среды современные изменения климата могут 
стать причиной вымирания огромного количества видов живых организмов и 
резкого сокращения биологического разнообразия [1].  

Изучение данной проблемы имеет важное значение, так как сохранение 
разнообразия живых систем – необходимое условие для выживания человека и 
устойчивого развития, поскольку функционирование природных экологических 
систем обеспечивает наличие чистого воздуха, питьевой воды и продуктов 
питания. 

Цель исследования - изучение влияния изменения климата на 
биологическое разнообразие Республики Беларусь. 

Материал и методы. Для исследования использовались отчетные 
материалы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, данные Республиканского центра по 
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 
мониторингу окружающей среды. 

Результаты и их обсуждение. В Беларуси, как и в других странах 
Европы, глобальное изменение климата является причиной изменения 
видового состава флоры и фауны,  

Естественная растительность в Беларуси занимает 67% территории 
страны и представлена: лесами (7,8 млн. га или 37,8%), лугами (3,3 млн. га или 
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15,8%), болотами (2,4 млн. га или 11,5%), кустарниками (0,4 млн. га или 1,9%). 
Территория республики относится к двум геоботаническим областям - 

евроазиатской хвойнолесной (таежной) и европейской широколиственной. 
Среди экологических систем особую ценность для биологического 
разнообразия представляют широколиственные, хвойно-широколиственные и 
черноольховые леса, увлажненные или сезонно заливаемые луга, болота, озера 
и экологические системы долин и русел рек.  

В составе флоры Беларуси известно около 14 тыс. видов, из них около 4,1 
тыс. видов высших растений (1,4 тыс. видов аборигенные), 442 вида 
мохообразных, 669 видов лишайников и более 9 тыс. видов низших растений 
(водоросли и грибы). За последнее столетие на территории Беларуси исчезло 
около 50 аборигенных видов дикорастущих растений.  

Разнообразие животного мира Беларуси в настоящее время представлено 
467 видами позвоночных животных и более чем 30 тысячами видов 
беспозвоночных животных различных групп. Фауна млекопитающих 
представлена 76 видами, относящимися к 6 отрядам, - насекомоядные (11 
видов), летучие мыши (19), хищные (13), зайцеобразные (2), грызуны (25), 
парнокопытные (6 видов). Зарегистрировано 325 видов птиц, из которых не 
менее 230 видов гнездятся в Беларуси [2]. 

Последствия изменения климата для биологического разнообразия 
Беларуси носят неоднозначный характер. Флора, с одной стороны, обедняется 
путем сокращения ареалов или исчезновения редких реликтовых видов, с 
другой – обогащается за счет культивируемых, интродуцированных и 
дичающих видов, а также заноса адвентивных растений. 

Изменение климата внесло свою лепту и в нарушение сроков 
фенологических явлений, что отражается в изменении прохождения различных 
этапов жизненных циклов животных и растений: размножение, сезонные 
миграции, зимняя спячка, распускание и опадение листьев и т.д. Также 
наблюдается быстрое увеличение видового состава и численности 
зимующих водно-болотных птиц. В последние годы кряква, лебедь-
шипун, некоторые виды чаек, грачи предпочитают не улетать осенью, а 
оставаться зимовать на территории Беларуси.  Если до 1970 года было 
зарегистрировано только 12 видов зимующих  птиц, то в последующие 
годы число их возросло до 35. 

Многолетнее мелиоративное воздействие и снижение уровня 
грунтовых вод на фоне изменений климата способствовали усилению и 
учащению засушливых явлений и, как следствие, ксерофитизации флоры, 
особенно в южных регионах, ослаблению и усыханию широколиственных 
лесов, усилению процессов дистрофикации водоемов. Имеет место 
сокращение числа популяций отдельных видов растений пойменных, 
прибрежных и водно-болотных экосистем.  

Лесные пожары, возникающие в основном на торфяниках с 
нарушенным гидрологическим режимом, приводят к развитию 
нежелательных растительных сукцессий, сопровождающихся 
значительным снижением биоразнообразия [1].  
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Подавляющее большинство видов, увеличивающих ареал (84%) являются 
водно-болотными.  Массовое появление южных водно-болотных видов в 
Беларуси связано с тем, что потепление климата усиливает аридизацию южных 
участков ареалов видов и вынуждает популяции птиц смещаться в более 
увлажненные и прохладные широты. Следовательно, не только температурные 
изменения, но и увеличение засушливости местообитаний в южных широтах 
могли быть одним из основных факторов, вызвавших ускорение 
расселения южных видов в северном направлении . 

Выводы. В настоящее время многие наземные виды растений и животных 
в ответ на изменение климата уже сместили свои ареалы, изменили свою 
сезонную активность и претерпели изменения численности. Несмотря на то, 
что смещения ареалов представляют собой адаптационный механизм для 
многих видов, прогнозируется, что большое число видов не сможет сделать это 
достаточно быстро. Виды с пространственно ограниченными популяциями 
(например, ограниченные малыми и изолированными местами обитания) 
испытают снижение численности популяций и уменьшение жизнеспособности. 
По мере взаимодействия изменения климата с другими стрессорами, 
воздействующими на экосистемы, прогнозируется, что значительная часть 
наземных и пресноводных видов столкнется с повышенным риском 
исчезновения. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ ЗАПАСОВ  И ВИДОВ ИХТИОФАУНЫ 
В ИРГИЗ - ТУРГАЙСКИХ ВОДНО БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ 

Актюбинский региональный государственный университет им. Жубанова, 
г.Актобе, Республика Казахстан 

 
Актуальность. Почти  все  озера  Иргиз - Тургайской  системы входят в 

водно-болотные угодья международного. Иргиз-Тургайская озерно-речная 
система расположена в юго-западной части Тургайского плато, на территории 
Иргизского района Актюбинской области. С юга она ограничена рекой Тургай, 
с запада – рекой Иргиз, и с севера – рекой Олькейек. Наиболее крупные озера - 
Кызылколь, Колжарма, Жайлау, Жарколь, Букынколь, Байтакколь, Алаколь, 
Алабугаколь, Кармакколь, Майколь, Майдарколь, Айколь. Водно-болотные 
угодья располагаются в зоне северных пустынь и полупустынь с типичной 
растительностью [1].  

Цель иследования. Иследовать состояния редких видов рыб,  выявление 
учет и изучение особенностей ихтиофауны Иргиз - Тургайского 
государственного природного резервата.  

Материалы и методы иследованиея. Полевая экспедиция, метод 
А.И. Кушнаренко и биостатистики.  

Результаты иследования. Промысловая ихтиофауна водоемов, по данным 
научных ловов 2016-2017 гг. представлена 9 видами. Видовой состав отражен в 
табл. 1.  

 
Таблица 1. Видовой состав промысловой ихтиофауны Иргиз-Тургайских озер 

Название вида Статус вида 
Сазан – Cyprinus carpio aralensis Spitchakov промысловый, акклиматизант 
Карась серебряный – Carassius auratus Linne промысловый, абориген 
Карась золотой – Carassius carassius (Linne) промысловый, абориген 
Окунь обыкновенный – Perca fluviatilis Linne промысловый, абориген 
Язь – Leuciscus idus Linne промысловый, абориген 
Плотва – Rutilus rutilus (Linne) промысловый, абориген 
Лещ – Abramis brama (Linne) промысловый, акклиматизант 
Щука – Esox lucius Linne промысловый, абориген 
Линь – Tinca tinca (Linne) промысловый, акклиматизант 

 
Эти виды присутствуют в той или иной мере во всех водоемах. 

Исключением является язь, который ни разу не встречался в научном лове на 
озерах Жарколь и Бокенколь. На других озерах язь широко распространен и 
является одним из основных объектов промысла. Интересным представляется 
наличие здесь переходной формы между язем обыкновенным и язем 
туркестанским [2].  

Наиболее многочисленным промысловым видом является карась 
серебряный, что обусловлено его высокой жизнестойкостью к 
неблагоприятным гидрологическим условиям. В тоже время его ближайшие 
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биологические конкуренты - карась золотой и акклиматизированный линь 
малочисленны настолько, что не имеют промыслового значения. Еще один 
акклиматизированный вид – сазан, характеризуется стабильной численностью 
популяции и является ценным объектом промысла.  

Кормовая база рыб в иргизских озерах характеризуется низкими и 
средними значениями биомассы. Планктофауна представлена широко 
распространенными видами, относящихся к 4 группам организмов – Rotatoria, 
Cladocera, Cyclopoida и Calanoida. В состав массовых видов зоопланктона 
водоема вошли Keratella quadrata, Brachionus quadridentatus, Collotheca 
mutabilis – из коловраток, Cyclops vicinus, Acantocyclops viridis, Arctodiaptomus 
salinus – из веслоногих и Diaphanosoma brachyurum, Ceriodaphnia reticulate, 
Daphnia longispina, Bosmina longirostris – из ветвистоусых рачков. Средняя 
биомасса зоопланктона составляет 1310,5 мг/м3 при средней численности 
117752 экз/м3. Основа общей численности и биомассы складывается 
ветвистоусыми рачками, на долю которых соответственно приходится 62,5 и 90 
%. Веслоногие рачки составляют около  26,6 % численности и 9,6 % биомассы. 
Летний зоопланктон по доминированию основных групп характеризуется как 
кладоцерно-копеподный. По величине биомассы зоопланктона большинство 
озер относится к группе водоемов умеренной кормности. 

Засушливость резко-континентального климата в регионе, увеличение 
забора воды на хозяйственные нужды, вызывают сокращение водного стока рек 
Тургай, Иргиз и Олькейек. В результате обводнение озер ухудшается из года в 
год. Так в 2015 г полностью пересохли озера Кармакколь и Большой и малый 
Жарколь, в критическом состоянии находится гидрологический режим озер 
Кызылколь, Бокенколь. Только в 2016-2017 гг. было  оснощение рек (табл.2) 
Бокенколь, Жанысколь, Байтакколь  ранее несколько лет находившееся в 
полувысохшем состоянии.  

 
Таблица 2. Оснощенность рек Иргиз – Тургайсго государственного природного  резервата. 

№ Название реки  Территория 
(га) 

Состояние оснощение водой  
+ есть,- нет  

Оснощающая 
озеро 

2015г 2016г 2017г 
1 Байтакколь 531 + + + Тургай 
2 Жанысколь 303 + + + Тургай 
3 Кармакколь 1184 - - + Тургай 
4 Бокенколь 1345 - + + Тургай+ 
5 Большой Жарколь 1871 - - + Тургай+ 
6 Малый Жарколь 250 - - + Тургай+  
7 Кызылколь  365 - - + Олкейик 
 Итог  5849 +2 

-5 
+3 
-4 

+7  

 
Выводы. Таким образом неблагоприятный гидрологический режим 

является основным фактором, влияющим на уровень рыбопродуктивности. 
Исследования озер Сорколь, Куттыколь, Большой и Малый Жарколь, 
Бокенколь, Кызылколь, Жанысколь, Малайдар, Асаубайколь, Тайпакколь в 
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2017 году показали, что запасы рыбы в них невысоки. Так при общей площади 
данных водоемов 11853 га, допустимая квота вылова составила всего 59,3 тонн. 
То есть один гектар водной акватории дает всего 4,2 кг рыб. В хозяйственном 
плане обширные акватории Иргиз-Тургайской озерно-речной системы, 
представляют перспективу для увеличения объема промысла. Даже при такой 
низкой рыбопродуктивности, квота вылова всего на 11 озерах составляет 40,5 
% от квоты на всех водоемах Актюбинской области. Улучшение 
гидрологических условий путем  оптимизации водного режима, проведение 
зарыбления и мелиоративных противозаморных мероприятий может 
значительно увеличить объемы промысла. Также для повышения 
эффективности промысла необходимо создание перерабатывающей 
инфраструктуры непосредственно в Иргизском районе 

 
Список использованной литературы:  

1. Серов, Н.П. Опыт разделения Балхашской ихтиологической 
провинции//Тр. конф. по рыбн. хоз-ву респ. Ср.Азии и Казахстана. – Фрунзе, 
1961. – С. 201-211).  

2. Рыбохозяйственные исследования в Республике Казахстан: история и 
современное состояние. – Алматы: Бастау, 2005. – С.24-25. 

 
Kukenov Zh.Zh. 

THE STATUS OF COMMERCIAL STOCKS AND SPECIES OF THE ICHTY FAUNA OF 
IRGIZ - TURGAI WETLANDS 

Aktobe regional state University  K. Zhubanov 
Summary 

This article described the state of bioresources irgiz-turgaj lakes. Description of their 
hydrological training facilities. Presents data on fishing ihtiofaune and as forage base. Reducing 
water runoff, Turgay Irgiz and Ol′kejek is the deterioration of irrigation lakes. Unfavourable 
hydrological regime reduced the level of fishing rproduktin still 4.2 kg/ha. Improved hydrological 
conditions by optimizing water regime, the reclamation stocking activities can significantly increase 
the amount of fishing in the Irgiz- Turgaj lakes. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
УДК 7.05 

Цыбульский В.М., Платонов Е.Ю 
ДИЗАЙН ГРАФИЧЕСКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА И 

ЭТАПЫ ЕГО РАЗРАБОТКИ 
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова 

 
В своей жизни современный человек постоянно сталкивается с разного 

рода интерфейсами, которые занимают ключевое место во взаимодействии 
пользователя с какой-либо системой. Роль дизайнера в организации данного 
взаимодействия одна из ключевых. Именно он занимается проектировнием 
понятных и удобных для человека интерфейсов, что, в дальнейшем, помогает 
избежать проблем в их использовании. Обозначенное выше поле деятельности 
является предметом исследования такого направления в IT (Информационных 
технологиях), как UI/UX Design и является актуальным сегодня. 

UI (с англ., User Interface) – это интерфейс пользователя, а UX (с англ., 
User eXperience) в переводе означает «опыт взаимодействия» и включает в себя 
различные компоненты: информационную архитектуру (сочетание схем 
организации, предметизации, навигации), проектирование взаимодействия 
(интерактивность системы), графический дизайн и контент (текстовое 
содержание и другая информация)[1]. Задача UX-дизайнера при 
проектировании интерфейса, по возможности, максимально учесть все мелочи, 
начиная от среды пользователя и типа устройства и заканчивая способами 
ввода и отображения информации. Разница между UX и UI дизайнером в том, 
что UX дизайнер планирует взаимодействие с интерфейсом – шаги которые 
нужно предпринять пользователю, чтобы выполнить определенную операцию. 
А UI дизайнер придумывает, как каждый из этих шагов будет выглядеть. [2] 

Цель статьи – анализ особенностей проектирования графического 
пользовательского интерфейса и определение основных этапов его разработки. 
Материалами для исследования послужили существующие практики работы 
современных IT компаний, а так же собственный опыт работы авторов статьи в 
данной области. Основными методами исследования являются: метод синтеза и 
обобщения, метод классификации, а так же системный метод. 

Под интерфейсом в данной статье мы будем понимать GUI (Graphical User 
Interface) – любой экранный информационный или интерактивный интерфейс, 
среди которых можно назвать сайты, мобильные приложения, приложения для 
стационарных компьютеров, презентационные панели, информационные 
стационарные экраны. Сегодня, большая часть из них является разновидностью 
WIMP (Window, Icon, Menu, Pointing device) интерфейса. Так же существует 
множество не визуальных интерфейсов: биометрические, семантические, SILK 
(Speech,  Image, Language, Knowledge; управление голосом) и др., которые в 
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данной статье рассматриваться не будут [3].  
Анализируя процесс проектирования интерфейса можно выделить 

следующие этапы: 1) этап исследования; 2) определение пользовательских 
сценариев; 3) разработка информационной архитектуры интерфейса;  
4) прототипирование интерфейса; 5) разработку визуальной дизайн–концепции 
и стилистики; 6) оформление всех экранов; 7) анимация интерфейса и 
подготовка материалов для разработчиков. 

На первом исследовательском этапе обычно проводится сбор 
информации  о продукте его аналогах, анализ использования текущего 
интерфейса, исследование предполагаемой аудитории пользователей. На этом 
же этапе важно понять, для кого разрабатывается интерфейс и совместно с 
потенциальными разработчиками рассмотреть и проанализировать имеющиеся 
технические возможности и ограничения, а также ожидаемые результаты. 

Второй этап предполагает работу UX дизайнера над возможными 
пользовательскими сценариями. Он включает создание не только списка задач, 
которые может выполнять пользователь в рамках интерфейса, но и их 
пошаговое решение. Подобные списки шагов для каждой задачи помогают 
понять степень сложности и длину пути для её решения. Именно на данном 
этапе целесообразно решать проблему сокращения пути решения задачи 
пользователем в рамках интерфейса.  

Разработка информационной архитектуры интерфейса происходит на 
третьем этапе. Основу структуры интерфейса составляет разработанный на 
предыдущем этапе перечень шагов. На данном этапе UX дизайнеру становится 
понятным общее количество экранов, их краткое содержание и их 
взаимодействие. Так же возможно и определение общей стилистики.  

Четвёртый этап включает прототипирование интерфейса. Нередко 
выполняются два схематичных прототипа: черновой и финальный. 
Традиционно черновой прототип представляет собой схематичные 
изображения экранов, которые связаны между собой через сервисы 
прототипирования (Invision, Flinto, JustInMind, Adobe XD и др.) Черновое 
прототипирование интерфейса помогает более наглядно понять какой объем 
информации будет на сайте в целом и на каждом экране. Финальный прототип 
отражает не только все элементы (кнопки, тексты, чекбоксы, формы и др.) но и 
связь между ними. Основное внимание, в прототипах уделяется функционалу, 
расположению элементов страниц относительно друг друга.  

Разработка визуальной дизайн концепции и определение стилистики 
является следующим – пятым этапом разработки интерфейса. Дизайн 
концепция может иметь самый различный объём, но она должна давать 
целостное представление о виде всего разрабатываемого графического 
пользовательского интерфейса. Выбор стилистики первоначально связан с 
разработкой нескольких вариантов изображений (moodboards), которые 
представлены стилистически связанными между собой экранами, 
иллюстрациями, кнопками, шрифтовыми блоками и т.п. Но уже на данном 
этапе отбирается один из вариантов, который и определяет основу дизайн 
концепции.  



19 

 

На этапе шестом ведётся разработка оформления всех экранов 
интерфейса и окончательное решение вопроса его внешнего вида. Создаётся 
интерактивный прототип, который объединяет все экраны. Становится ясно, 
правильно ли подобран кегль или интерлиньяж, хорошо ли сочетается толщина 
линий иконок с текстом, не конфликтует ли оформление форм (кнопок, полей 
ввода) с другими элементами экрана и многие другие моменты.  

Этап седьмой – анимация. Создаются видеоролики, показывающие 
анимацию интерфейса. Ведётся подготовка всех материалов для передачи 
разработчикам (макеты интерфейса во всех состояниях, прототипы, 
связывающие весь интерфейс, анимация, спрайты, шрифт, иконки и т.д.). 

Выводы. Рост на рынке количества технических предприятий, которые, 
производят разнообразные интерфейсы, ведёт к тому, что профессия UX 
дизайнера становится всё более востребованной. Основная задача UX/UI 
дизайна – проектирование любых пользовательских интерфейсов в которых 
удобство использования так же важно как и внешний вид. Проектирование 
любых пользовательских интерфейсов в включает 7 этапов на каждом из 
которых решаются конкретные задачи.   
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GRAPHICAL USER INTERFACE AND ITS DESIGN STAGES 
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Summary 

The article presents most common stages of GUI design (and their in–depth description), introduced 
in modern IT companies, compiled and analyzed. Gives definitions of interface related terms and 
reveals the scope of UI and UX designers’ activity. A special emphasis has been placed on web, 
mobile and desktop graphical user interfaces.  
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НЕФРОБАСТОМЫ У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии», Минск 
 
Введение: Заболеваемость злокачественными новообразованиями почки в 

Республике Беларусь по сравнению с другими странами мира достаточно 
высока. Среди детского населения чаще всего встречаются лейкозы, затем 
следуют опухоли ЦНС, далее следуют опухоли почки и щитовидной желез[3]. 
Опухоль Вильмса (нефробластома)-  злокачественная, эмбриональная опухоль 
почки, которая формируется из метанефрогенной ткани почки[1]. 
Нефробластома- самая распространенная почечная опухоль у детей[2]. Опухоль 
Вильмса затрагивает примерно 1 ребенка из 10000 в возрасте до 15 лет[2]. 
Лечение нефробластомы проводится в соответствии с umbrella protocol SIOP-
RTSG 2016. Лечение включает: хирургическое лечение, химиотерапию и 
радиотерапию. Использование комбинации способов лечения зависит от 
степени злокачественности опухоли, гистологического признака опухоли и 
стадийности процесса. Возможны два варианта хирургического лечения 
нефробластомы: резекция почки и нефрэктомия. Выбор операции зависит от 
объема опухоли, от количества здоровой ткани почки и от стадийности 
процесса. 

Цель: Оценить способы диагностики и клинические проявления 
нефробластомы у детей. Материалы и методы: Проанализирована первичная 
диагностическая картина и ход комплексного лечения 165 пациентов в возрасте 
от 0,3 до 21,2 лет, у которых диагностирована нефробластома. Пациенты 
проходили лечение в РНПЦДОГиИ в 2002-2015 годах (данные детского канцер 
субрегистра). Обработка данных производилась с помощью статистической 
программы R-Statistic 3.2.0.  

Результаты: С 2002 по 2015 год в РНПЦДОГиИ леченение по поводу 
нефробластомы получали 165 детей в возрасте от 0,3 до 21,2 лет (медиана 2,96).  
Опухоль Вильмса встречается как у девочек, так и у мальчиков с одинаковой 
частотой. Средний возраст пациентов, у которых впервые обнаружена опухоль 
3±0,45 года. В 68% случаев нефробластома диагностирована у детей начиная с 
первых месяцев жизни и до 4 лет. Большая часть детей поступала в отделения 
экстренной хирургии либо урологии с подозрением на острую хирургическую 
патологию, либо патологию почек. В 19% случаев предполагался острый 
аппендицит. С диагнозом гидронефроз госпитализированы 8%, карбункул и 
абсцесс почки по 8%. Направляющий диагноз «острый пиелонефрит» имели 9% 
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пациентов. В 17% имелось подозрение на эмбриональную опухоль и 
нефробластому. У 12% больных детей имелся отягощенный анамнез и имелись 
заболевания (в том числе и наследственные) мочевыделительной системы. На 
начальном этапе диагностики лишь у 31% детей верно определен диагноз 
нефробластома с указанием локализации опухоли и полным описанием 
первичного диагностического комплекса. У 25% нефробластома обнаружена на 
3-4 стадии развития. 

Среди 165 детей с нефробластомой общая выживаемость после 
комбинированного  лечения составила  92%±2%, бессобытийная выживаемость 
составила 90%±2%. Проводилась оценка бессобытийной выживаемости в 
зависимости от стадии и от группы риска. Суммируя результаты среди 
пациентов с 1,2,3,5 и 4 стадиями бессобытийная выживаемость имеет 
следующие значения: 1,2,3,5 стадии- среди 133 пациентов 126 без 
события(95±2%), 4 стадия- среди 32 пациентов 23 без события(69±9%) . Данные 
имеют статистическую значимость(р=0,0219). Процентное соотношение 
количества нефрэктомий и резекций почки, проведенных в РНПЦДОГиИ в 
2002-2015 годах, колеблется от 58% против 42% в 2009 году и до 100% 
нефрэктомий в 2004 и 2011 годах.  Выбор метода операции зависит лишь от 
конкретного пациента. Выживаемость без события при проведении резекции 
составляет 88%(из 43 пациентов с резекциями 38 без события) , при 
нефрэктомии- 91%(из 120- 110 без события). В данном случае р=0,2360 и 
можно предположить, что если мы увеличим, увеличим выборку или улучшим 
метод, или исключим побочные факторы то вероятность получить более 
точные данные возрастет.  

Выводы: У 80% детей опухоль Вильмса выявлена при профилактических 
осмотрах либо обнаружена родителями случайно. Симптом интоксикации 
наблюдался в 42% случаев в виде вялости, снижение аппетита. Абдоминальный 
синдром наблюдался у 25% детей. У 63% пациентов наблюдался мочевой 
синдром в виде лейкоцитурии, гематурии или протеинурии. 

Данные  по лечению детей с опухолью Вильмса  в Республике Беларусь 
соответствуют данным SIOP RTSG и NWTS. Опыт Центра показывает, что при 
определенных клинических ситуациях при 3,4 стадиях, в случае хорошего 
ответа на предоперационную ПХТ, проведение органосохранной операции 
допустимо, без ухудшения прогноза. 
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Summary 
Willms tumor is the most extensive kidney tumor in children. WT is found in 1 child in 

100000 aged 15 years. 90% cases of the tumor disclose between the ages of 7 years. We 
investigated the course of treatment of 165 patients aged from 0,3 up to 21,2 years for which has the 
nephroblastoma.  Patients underwent treatment in the Center for pediatric oncology, hematology 
and immunology in 2002-2015. Experience of the Center shows that at certain clinical situations at 
3,4 stages, in case of the good answer to a preoperative chemotherapy, carrying out organ-
preservation operation it is admissible, without deterioration in the prognosis. 

 



23 

 

 
УДК616.155.34:616.21 

Грищенко А. Г., Петренко Т. С. 
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университет», Республика Беларусь, г. Гомель 
 

Введение. Рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей 
(РИВДП) являются одной из важнейших проблем современной медицины в 
связи со значительным распространением, поражением лиц трудоспособного 
возраста и недостаточной эффективностью терапии [1, 2]. Частое 
рецидивирование инфекций верхних дыхательных путей ряд авторов 
связывают с нарушением нормального функционирования и взаимодействия 
различных звеньев иммунной системы, что приводит к нарушению защитно-
приспособительных  реакций  организма [1, 2]. Интересные данные получены 
при исследовании функциональных свойств нейтрофилов (НФ) у пациентов с 
рецидивирующими инфекциями верхних дыхательных путей (РИВДП) [1, 3]. 
Кислород-продуцирующая активность НФ повышена в период ремиссии ряда 
инфекции, а в период обострения процесса – снижается [1]. Однако в ряде 
публикаций, напротив, указывается на повышение генерации активных форм 
кислорода (АФК) с увеличением степени тяжести патологии [2]. Относительно 
недавно был открыт новый механизм реализации бактерицидных свойств НФ – 
формирование экстрацелюллярных ловушек (Neutrophil Extracellular Traps, 
NET), состоящих из нуклеиновых кислот, белков-гистонов и гидролитических 
ферментов [3, 4]. Роль NET в реализации противовирусного иммунитета пока 
не совсем ясна, но в экспериментальных исследованиях продемонстрировано 
увеличение способности к образованию NET НФ животных, инфицированных 
вирусом лейкемии [3], вирусом гриппа А [2]. Изменение NET-образующих 
свойств и их взаимосвязь с другими проявлениями функциональной активности 
НФ при респираторных инфекциях мало изучено. 

Целью исследования явилось определение функциональных свойств 
нейтрофилов у пациентов с рецидивирующими инфекциями верхних 
дыхательных путей. 

Материалы и методы. Обследовано 63 пациентов (20 мужчин и 43 
женщины, возраст 18-46 лет) с рецидивирующими инфекциями верхних 
дыхательных путей (РИВДП). На момент обследования все пациенты 
находились в стадии ремиссии. Контрольную группу составили 37 практически 
здоровых лиц сопоставимых по определяемым нами параметрам по возрасту и 
полу. Оценивали кислород-, NET-образующую активность и поглотительные 
свойства нейтрофилов (НФ). Материалом для исследования служили 
лейкоциты периферической венозной крови. Кислород-продуцирующую 
активность НФ определяли в реакции восстановления нитросинего тетразолия 
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(НСТ-тест) в спонтанном (НСТсп) и стимулированном (НСТст) вариантах с 
микроскопической оценкой результата. Формирование NET оценивали по 
методике И.И. Долгушина [3] в нашей модификации [4]. Лейкоциты 
инкубировали в течение 150 минут при 37 °С в среде RPMI-1640 (спонтанный 
уровень, NETсп) и в присутствии растворимых продуктов S. аureus 
(стимулированный уровень, NETст). Далее клеточную суспензию наносили на 
предметное стекло, окрашивали по Романовскому-Гимзе с последующей 
эмиссионной микроскопией. Учитывали четко дифференцируемые NET, 
подсчитывая не менее 200 НФ. Поглотительную способность НФ определяли в 
реакции фагоцитоза S. aureus, оценивая фагоцитарный индекс (ФИ, процент 
фагоцитирующих НФ) и фагоцитарное число (ФЧ, среднее число частиц в 
одном фагоците). Статистический анализ проводился с использованием 
непараметрических методов, результаты выражали в виде Me (25%; 75%), где 
Me – медиана, 25% – нижний квартиль, 75% – верхний квартиль. Различия 
считали значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты комплексной оценки параметров 
функциональной активности НФ представлены в таблице 1.  

 

 
Как видно из приведенной таблицы 1, у пациентов с РИВДП, в сравнении 

с контрольной группой, отмечалось значимое увеличение показателей НСТсп 
(р<0,001) на фоне снижения НСТст (р=0,012). В отличие от кислород-
продуцирующей активности, спонтанная NET-образующая способность НФ 
пациентов оказалась ниже, чем у здоровых лиц (р=0,009), тогда как показатели 
NETст превышали значения контрольной группы (р<0,001).  Показатели 
поглотительной активности НФ значимо не изменялись. Выявленная нами 
разнонаправленность изменений кислород- и NET-образующей способности 
лейкоцитов, с одной стороны, может быть связана с функциональной 
неоднородностью НФ, обусловливающей особенности их активации, на что 
указывают некоторые авторы [1, 2]. Вероятно, одна субпопуляция НФ 
интенсивно генерирует активные формы кислорода (АФК), тогда как другая 
реализует свой потенциал преимущественно путем формирования NET. С 
другой стороны, оба процесса – генерация АФК и образование NET являются 
НАДФ-зависимыми [3], поэтому между данными процессами возможна 

Таблица 1 – Параметры функциональной активности нейтрофилов 

Показатель, 
единицы изменения 

Здоровые лица, n = 37 Пациенты с РИВДП 
в период ремиссии, n = 63 

НСТсп, % 7,0 (5,0; 10,0) 18,0 (17,0; 21,0)* 
НСТст, % 54,0 (47,0; 58,0) 48,0 (46,0; 52,0)* 
NETсп, % 5,0 (4,0; 7,0) 4,0 (2,0; 5,0)* 
NETст, % 9,0 (8,0; 11,0) 15,0 (13,0; 18,0)* 
ФИ, % 69,0 (64,0; 74,0) 70,0 (63,0; 73,0) 
ФЧ 7,0 (6,0; 8,0) 6,0 (5,0; 7,0) 
Примечание. * – различие статистически значимо (р < 0,05) в сравнении с группой 
здоровых лиц 
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конкуренция за ферментные системы.  
При индивидуальном анализе результатов мы обратили внимание на 

существенные различия показателей функциональной активности НФ у 
отдельных пациентов и предположили, что это обусловлено клиническими 
особенностями течения РИВДП. Учитывая литературные данные о том, что 
нарушение функциональных свойств фагоцитирующих клеток может 
усугубляться по мере увеличения давности патологического процесса [1, 2], мы 
сравнили параметры функционального статуса НФ у пациентов в зависимости 
от длительности РИВДП. Обследованных пациентов разделили на две группы: 
с длительностью заболевания до 2-х лет (n=29) и более 2-х лет (n=34). Данные 
обследования представлены в таблице 2. 

 

 
Как видно из таблицы 2, у пациентов с длительностью заболевания до 2-х 

лет НСТсп был выше, а НСТст ниже, чем в контрольной группе (р=0,001 и 
р=0,011 соответственно). Аналогичная картина наблюдалась и у пациентов с 
РИВДП в анамнезе более 2-х лет (р<0,001 и р=0,001 соответственно). 
Поглотительная активность НФ пациентов с длительностью заболевания как 
до, так и более 2-х лет не отличалась от показателей здоровых лиц (р<0,05). 
Таким образом, кислород-продуцирующая и фагоцитарная активность НФ у 
пациентов с РИВДП не зависела от продолжительности заболевания. 

Спонтанная NET-образующая способность НФ пациентов с 
продолжительностью РИВДП до 2-х лет оказалась ниже, чем у здоровых лиц 
(р=0,007), тогда как показатели NETст превышали значения контрольной 
группы (р<0,001). При продолжительности РИВДП более 2-х лет наблюдались 
такие же изменения, что и группе пациентов с длительностью РИВДП до 2-х 
лет: NETсп ниже, а  NETст – выше, чем в контроле (р=0,010 и р=0,005 
соответственно). Т.е. NET-образующая способность НФ у пациентов с РИВДП 
не зависела от длительности заболевания.  

Выводы. 
1. У  пациентов с  РИВДП в  стадии ремиссии в  сравнении со  здоровыми 

лицами выявлены разнонаправленные изменения параметров кислород- и  NET-
образующей способности нейтрофилов: повышение спонтанной и  снижение 

Таблица 2 – Параметры функциональной активности нейтрофилов в зависимости от 
продолжительности заболевания 
Показатель, 
единицы 
изменения 

Здоровые лица, 
n=37 

Пациенты с РИВДП в период ремиссии, n=63 

До 2-х лет,  n=29 Более 2-х лет,  n=34 
НСТсп, % 7,0 (5,0; 10,0) 16,0 (15,0; 20,0)* 18,0 (16,0; 22,0)* 
НСТст, % 54,0 (47,0; 58,0) 46,0 (44,0; 49,0)* 47,0 (43,0; 52,0)* 
NETсп, % 5,0 (4,0; 7,0) 4,0 (2,0; 5,0)* 3,0 (2,0; 6,0)* 
NETст, % 9,0 (8,0; 11,0) 13,0 (12,0; 18,0)* 15,0 (13,0; 21,0)* 
ФИ, % 69,0 (64,0; 74,0) 68,0 (63,0; 75,0) 72,0 (65,0; 78,0) 
ФЧ 7,0 (6,0; 8,0) 5,0 (4,0; 7,0) 6,0 (5,0; 8,0) 
Примечание. * – различие статистически значимо (р<0,05) в сравнении с группой 
здоровых лиц 
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стимулированной активности в  НСТ-тесте на  фоне подавления резерва 
продукции АФК, с одновременным увеличением показателей стимулированной 
и уменьшением спонтанной NET-образующей способности на  фоне 
повышения функционального резерва формирования NET.  

2. Направленность выявленных изменений показателей функциональной 
активности нейтрофилов не  зависит от  длительности РИВДП. 
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THE FUNCTIONAL PROPERTIES OF NEUTROPHILS AT PATIENTS WITH 
RECURRENT UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS. 

Gomel state medical university, Republic of Belarus, Gomel. 
Summary 

Data on the functional properties of neutrophils at patients with recurrent upper respiratory 
tract infections are presented in article, 63 patients (20 men and 43 women, aged from 18 up to 46 
years) during remission of a disease were for this purpose examined. Multidirectional changes of 
parameters oxygen - and the NET forming ability of neutrophils were as a result revealed: increase 
spontaneous and decrease stimulated oxygen - the producing activity of neutrophils with 
simultaneous increase in indexes stimulated and decrease of the spontaneous NET forming ability 
against the background of increase in the functional reserve of formation of NET, at the same time 
the revealed changes do not depend on RURTI duration. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ФИТОПРЕПАРАТОВ 
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Белорусский государственный медицинский университет, Минск 
 
Идея фитотерапии широко поддерживается ВОЗ — по мнению ее 

экспертов, в лечении примерно 75% больных целесообразно применять 
лекарственные средства растительного происхождения (ЛСРП) [1]. В том числе 
для лечения заболеваний необходим комплексный подход, который может быть 
реализован за счет применения ЛСРП, поскольку, как известно, применяемые в 
медицине растительные экстракты изначально содержат комбинацию активных 
веществ, обладающих синергизмом. Максимального эффекта можно достичь, 
применяя многокомпонентные ЛСРП, которые включают два и более 
экстрактов, оказывающих однонаправленное действие [2]. 

ЛСРП составляют значительную часть ассортимента ЛС на рынке 
Республики Беларусь: в мае 2015 г. всего было зарегистрировано 687 ЛСРП. Из 
них 259 составляют лекарственное растительное сырье и сборы из него и 349 
многокомпонентные ЛС на основе ЛРС. ЛСРП составляют 11% от всех ЛС, 
зарегистрированных в РБ. 

Цель данной работы – выявить наиболее часто встречающиеся патологии, 
при которых применяются ЛСРП, а так же определить факторы, которые 
влияют на выбор ЛС, при реализации лекарственных средств растительного 
происхождения без рецепта врача. 

По результатам проведенного ранее социологического анкетирования 
посетителей аптек было установлено, что чаще всего лекарственные растения 
применяются ими при заболеваниях дыхательных путей (64%), патологии 
желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря (40%); реже – при 
заболеваниях центральной нервной системы (20%) и сердечно-сосудистых 
заболеваниях (15%) [3].  

Ассортимент ЛС для лечения кашля включает 107 наименований, из 
которых 86 ЛС (80,37%) – растительного происхождения [4]. 

Для проведения анализа была выбрана группа ЛСРП, применяемая при 
заболеваниях дыхательных путей как наиболее часто используемая.  

Согласно литературным данным, при опросе 400 посетителей аптек было 
установлено, что большинство респондентов обращается в аптеку, а не к врачу: 
при насморке (87%), боли в горле (81%), простуде и повышенной температуре 
(79%), головной боли (79%), кашле (69%), герпесе на губах (63%), изжоге 
(62%), диарее(61%), запоре (57%), диспепсии (53%)  и других [5]. 

В анкетировании посетителей аптек, приобретающих ЛС для лечения 
кашля, приняло участие 277 человек. Среди них 69% женщин и 31% мужчин. 
Средний возраст респондента составил 26 лет.  

По результатам анкетирования, среди факторов, влияющих на 
приобретение ЛС наиболее важными для респондентов стали знакомство с ЛС, 
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стоимость ЛС, производитель  и другие в порядке уменьшения приоритетности. 
Установлено, что для лечения кашля наибольшей популярностью 

пользуются ЛС, выпускаемые в форме сиропов (55%), таблеток (53%) и 
пастилок (38%) (рисунок 1). 
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1 – таблетки (53%), 2 – капсулы (16%), 3 – сиропы (55%), 4 – пастилки (38%), 5 – 

порошок для приготовления р-ра для приема внутрь (15%), 6 – раствор для ингаляций (13%), 
7 – мазь (6%), 8 – сборы, измельченное ЛРС (7%), 9 – р-р для приема внутрь (15%), 10 – не 

имеет значения (10%) 
Рисунок 1 – Наиболее приобретаемые формы выпуска ЛС для лечения кашля 

 
Для лечения кашля 59,7% респондентов приобретают ЛСРП. Наиболее 

популярные лекарственные средства, приобретаемые при заболеваниях верхних 
дыхательных путей представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – ЛСРП для лечения кашля, пользующиеся спросом у населения Республики 

Беларусь 
 
Выводы. 
1. Анализ анкет населения, приобретающих лекарственные средства для 

лечения кашля показал: 
 59,7% респондентов приобретают ЛСРП; 
 главными факторами, влияющими на приобретение ЛС, являются 

знание о ЛС (67,5%), стоимость ЛС (58,1%) и производитель (48,7%); 
 установлено, что наибольшей популярностью пользуются ЛСРП, 
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выпускаемые в форме сиропов (55%), таблеток (53%) и пастилок (38%). 
2. При заболеваниях дыхательных путей пациенты обращаются 

напрямую к фармацевтическому работнику, в связи с чем возрастает важность 
правильного подбора им ЛСРП. 
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING ON THE CHOICE OF PHYTOPREPARATES 
FOR TREATMENT OF DISEASES 

Belarusian State Medical University, Minsk 
Summary 

It was found out that the phytopreparations constitute 11% of all medicines that are 
registered in the Republic of Belarus. 

The majority of respondents turn to a pharmacy, not to a doctor: with a cold (87%), sore 
throat (81%), cold and fever (79%), headache (79%), cough (69% ) and others. A group of 
phytopreparations that are used for the treatment of respiratory diseases was taken for the analysis 
as the most frequently used was selected. 

The range of medicines for cough treatment includes 107 names, 86 medicines (80.37%) are 
of plant origin 

The analysis of the questionnaires of the population purchasing medicines for cough 
treatment showed: 

- 59.7% of respondents purchase phytopreparations; 
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- the main factors affecting the acquisition of medicines are the knowledge of medicine 
(67.5%), the cost (58.1%) and the manufacturer (48.7%); 

- it is established that the most popular are phytopreparations in the form of syrups (55%), 
tablets (53%) and pastilles (38%). 

Patients in case of respiratory diseases turn directly to a pharmacist, so the importance of the 
correct selection of phytopreparations increases. 
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АНТИПИРЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ МОЧЕВИНЫ В УСЛОВИЯХ  
 ЭНДОТОКСИНОВОЙ  ЛИХОРАДКИ  И РОЛЬ МОНООКСИДА АЗОТА 

В МЕХАНИЗМАХ ЕГО  РЕАЛИЗАЦИИ 
Белоруccкий гоcударcтвенный медицинcкий универcитет  

 
Актуальноcть. Извеcтно, что мочевина имеет важное значение в процеccах 

жизнедеятельноcти в норме и при патологии. Учитывая имеющиеcя в литературе 
cведения о значимоcти аминокиcлоты аргинина для процеccов 
мочевинообразования и биоcинтеза NO [2, 4], можно было предположить, что 
утечка аргинина из цикла cинтеза мочевины будет вноcить cущеcтвенный вклад в 
пул эндогенного аргинина и cказыватьcя на уровне NO, имеющего важное 
значение для протекания различных физиологичеcких и патологичеcких 
процеccов и регуляции температуры тела, в чаcтноcти, при эндотокcинемии [1, 3].  

Цель иccледования: Выяcнить роль мочевины и NO в регуляции 
температуры тела при  эндотокcиновой лихорадке. 

Материал и методы иccледования. Опыты выполнены на взроcлых 
ненаркотизированных крыcах (n=52) и кроликах (n=23) обоего пола. Для cоздания 
модели эндотокcиновой лихорадки, иcпользовали бактериальный 
липополиcахарид (ЛПC) – эндотокcин Е.Coli (cерия 0111:В4 Sigma, CША), 
который вводили однократно крыcам внутрибрюшинно в дозе 5 мкг/кг, кроликам 
внутривенно в дозе 0,5 мкг/кг. Взятие  для иccледования крови у животных 
проводилоcь cразу же поcле декапитации. Cодержание cвободных аминокиcлот в 
плазме крови крыc определяли методом жидкоcтной хроматографии на 
аналитичеcкой колонке Zorbax Eclipse XDB-C8. Cодержание мочевины в плазме 
крови определяли фотометричеcки.  Продукцию NO оценивали по cуммарному 
уровню нитратов/нитритов NO3

-/NO2 [5]. C целью выяcнения значимоcти NO в 
регуляции температуры тела иcпользовали неcелективный ингибитор NO-cинтазы  
L-NAME  (метил эфир NG-нитро-L-аргинина) фирмы  АCROS ORGANICS 
(CША). Ректальную температуру измеряли c помощью электротермометра 
ТПЭМ-1. Полученные данные обработаны общепринятыми методами cтатиcтики 
c иcпользованием t-критерия Cтьюдента. 

Результаты и их обcуждение. Опыты показали, что внутрибрюшинное 
введение ЛПC  крыcам (n=12)  приводило к медленному нараcтанию температуры 
тела и к cлабовыраженной гипертермии. Так, поcле введения экзопирогена 
температура тела у крыc повышалаcь на 1,1°C (р<0,05) и 1,0°C (р<0,05) через 120 
и 180 мин. cоответcтвенно. Введение  в кровоток кроликам (n=9) ЛПC в дозе 0,5 
мкг/кг приводило к быcтрому нараcтанию ректальной температуры и к 
выраженной гипертермии (на 0,6°C (р<0,05), 1,2°C (р<0,05) и 1,5°C (р<0,05) через 
30, 60 и 120 мин. cоответcтвенно). 

Уcтановлено, что внутривенное введение ЛПC, вызывало повышение 
концентрации мочевины в плазме крови у кроликов на 39,8% (р<0,05, n=7) 
через 60 мин и на 77,8% (р<0,05, n=7) через 120 мин поcле инъекции и 
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cнижение уровня аргинина на 57,7% (р<0,05, n=7) и 42,3% (р<0,05, n=7) 
cоответcтвенно.  

Выявлено, что при эндотокcиновой лихорадке изменяетcя концентрация в 
плазме крови NO3

-/NO2
-
  - конечного продукта деградации NO. Дейcтвие ЛПC у 

крыc (n=7) через 120 и 180 мин  поcле введения экзопирогена приводило к 
повышению уровня NO3

-/NO2  в плазме крови животных на 29,0 % (р<0,05) и 
58,2 % (р<0,05) и cоcтавляло cоответcтвенно 7,1± 0,38 и 9,6±1,2мкМоль/л. 

Cодержание мочевины в плазме крови у крыc через 120 и 180 мин поcле 
внутрибрюшинного введения ЛПC возраcтало на 26,0% (р<0,05, n=8) и 37,8% 
(р<0,05, n=7) по cравнению c контролем (физ.раcтвор). Показано, что введение 
интактным кроликам в краевую вену уха 30% раcтвора мочевины или L-
аргинина cолянокиcлого (50 мг/кг) фирмы Carl Roth GmbH+Co.KG, (Германия) 
не влияет на температуру тела. Внутривенное введение мочевины (0,3 г/кг) или 
L-аргинина cолянокиcлого (50 мг/кг) на выcоте подъема температуры тела при 
эндотокcиновой лихорадке (через 60 и 90 мин от момента инъекции ЛПC) 
приводило к понижению ректальной температуры у кроликов на 0,9±0,08оC 
(р<0,05, n=7) и 0,8±0,10оC (р<0,05, n=7); 0,8±0,07оC (р<0,05, n=6) и 0,7±0,07оC 
(р<0,05, n=6) через 15 и 30 мин поcле введения мочевины или аргинина 
cоответcтвенно.  

В опытах на кроликах (n=7) уcтановлено, что лихорадочная реакция, 
вызываемая бактериальным эндотокcином, оcлабляетcя предварительным 
введением в кровоток метилового эфира NG-нитро-L-аргинина (L-NAME, 25 
мг/кг) – ингибитора NO-cинтазы и cопровождаетcя повышением уровня 
мочевины в плазме крови.   

Уcтановлено, что через 120 мин поcле инъекции ЛПC (0,5 мкг/кг) в 
уcловиях предварительного введения в кровоток L-NAME, ректальная 
температура у кроликов повышалаcь c 38,8±0,12оC до 39,3±0,128оC (р<0,05, 
n=6), в то время как у животных контрольной группы (n=7) c 38,6±0,10оC до 
40,3±0,11оC, т.е. развитие эндотокcиновой лихорадки в уcловиях дейcтвия 
ингибиторов NOS характеризовалоcь меньшей cкороcтью нараcтания и 
меньшими значениями температуры тела.  

Ректальная температура у крыc (n=12), получивших только ЛПC 
повышалаcь на 1,2ºC и 1,1ºC через 120 и 180 мин. поcле инъекции, в то время как 
у животных (n=12), которые получили ЛПC в уcловиях дейcтвия L-NAME 
наблюдалоcь повышение температуры в указанные промежутки времени поcле 
введения эндотокcина вcего лишь на 0,8ºC и 0,6ºC. Выявлено, что дейcтвие ЛПC в 
организме у крыc (n=7), предварительно (за 30 мин. до инъекции экзопирогена) 
получивших внутрибрюшинно L-NAME (25 мг/кг) cопровождаетcя значительным 
повышением уровня мочевины в крови. 

Таким образом, на оcновании результатов проведенных нами 
иccледований и данных литературы, еcть оcнования заключить, что 
взаимодейcтвие между циклом окcида азота и циклом cинтеза мочевины в 
печени играет важную роль в патогенезе эндотокcиновой лихорадки. По-
видимому, NO и мочевина являютcя важными факторами формирования 
терморегуляторных реакций при бактериальной эндотокcинемии. 
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Выводы: 1. Повышение уровня как NO, так и мочевины в крови являетcя 
одним из факторов эндогенного антипиреза. 2. Развитие бактериальной 
эндотокcинемии cопровождаетcя утечкой аргинина в цикл cинтеза мочевины и 
cнижением уровня NO в плазме крови; 3. Внутривенное введение мочевины 
(0,3 г/кг) или аргинина cолянокиcлого (50 мг/кг) на выcоте подъема 
температуры тела при эндотокcиновой лихорадке оказывает выраженный 
антипиретичеcкий эффект. 4. Активноcть L-аргинин-NO cиcтемы влияет на 
мочевинообразовательную функцию печени и формирование 
терморегуляторных реакций организма при бактериальной эндотокcемии; 5. 
Развитие эндотокcиновой лихорадки у крыc в уcловиях дейcтвия в организме 
ингибитора NO-cинтетазы (L-NAME), cопровождаетcя более значимым 
повышением уровня мочевины в крови и менее выраженным подъемом 
температуры тела. 

Выражаю глубокую благодарноcть, признательноcть и уважение моему 
научному руководителю, заведующему кафедрой патологичеcкой физиологии 
БГМУ, д.м.н., профеccору, член-корр. НАН Беларуcи Франтишеку Ивановичу 
Виcмонту за предоcтавленную возможноcть в выполнении работы, чуткое 
руководcтво, ценные cоветы и замечания. 
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ABOUT THE SIGNIFICANCE OF UREA IN REGULATION OF  
L-ARIGININ-NO SYSTEM ACTIVITY AND BODY TEMPERATURE DURING 

ENDOTOXIN FEVER 
Belarusian State Medical University, Minsk 

Summary 
A comprehensive study of urea significance and NO in body temperature regulation at 

endotoxin fever was conducted. It was found that increasing of L-arginine-NO-system activity affects 
the urea forming function of liver, level of NO3

-/NO2
- and on the formation of body thermoregulatory 

reactions to bacterial endotoxin. Perhaps a high content of urea and high level of NO in blood is one of 
the factors of endogenous antipyretic action. 
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университет», г. Гомель, Республика Беларусь 

 
Известно, что кожа является защитной оболочкой человеческого 

организма. Однако только в 80-х гг. XX века было доказано, что она активно 
участвует в иммунологических реакциях, выполняя одновременно роль 
центрального и периферического органа иммуногенеза [1, 2]. В настоящее 
время сведения о механизмах иммунного ответа в коже разнятся [3]. Причем 
большинство из них относится к гуморальным реакциям, в частности, фиксации 
иммунных комплексов в тканях кожи при красной волчанке, пузырчатке и 
других дерматозах [1-3]. Что касается вопроса о роли кожи в иммунных 
реакциях (а это представляет для нас особый интерес), то он пока только в 
самом начале своего решения. Поэтому имеет смысл разобрать некоторые 
функциональные механизмы гуморального иммунитета в коже. Известно, что 
воспаление вовлекает в процесс как не иммунологические, так и 
иммунологические механизмы. 

Целью нашего исследования: оценить параметры гуморального 
иммунитета в крови у пациентов с заболеваниями кожи. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 165 пациента с 
заболеваниями кожи в возрасте от 17 до 43 лет. Болезни кожи были 
представлены следующими нозологиями: угревая болезнь 20 обследованных; 
хронический фурункулез – 41; крапивница – 7 человек; вирусные бородавки – 
19; атопический дерматит – 39; рецидивирующий герпес – 39 пациентов. 
Контрольную группу составили 85 практически здоровых лиц сопоставимых по 
полу и возрасту (от 16 до 45 лет) с группой пациентов. В сыворотке крови 
обследованных иммунотурбидиметрическим методом определяли 
концентрацию сывороточных иммуноглобулинов (Ig) классов A, M, G (с 
применением тест-систем «BioSystems S.A.», Испания). Статистический анализ 
проводился с использованием непараметрических методов ввиду отсутствия 
согласия данных с нормальным распределением. Характер распределения 
проверяли тестом Колмогорова-Смирнова. Использовали U критерий Манн-
Уитни для сравнения 2-х несвязанных выборок. Результаты выражали в виде 
медианы (Me) и диапазона 25-75 процентилей. Критический уровень 
значимости принимали при р≤0,05.  

Результаты.  Данные оценки гуморального иммунитета у обследованных 
представлены в таблице. 

 
 



35 

 

Таблица – Показатели гуморального иммунитета у пациентов с заболеваниями кожи и 
здоровых лиц 
Нозология Концентрация иммуноглобулинов (Ig), г/л 

IgG IgA IgM IgE 
Контрольная группа (n=85) 11,3 

(10,4;12,9) 
1,6 

(1,2;2,4) 
1,1 

(0,8;1,4) 
76,2 

(21,5;119,9) 
Угревая болезнь (n=20) 11,0 

(9,9;12,2) 
1,9 

(1,6;2,4) 
1,3 

(1,0;2,0)* 
13,6 

(12,8;72,5)* 
Рецидивирующий фурункулез 
(n=41) 

10,9 
(9,8;12,6) 

1,9 
(1,4;2,7) 

0,9 
(0,8;1,3) 

53,4 
(19,6;355,0)* 

Крапивница (n=7) 9,4 
(8,7;14,2) 

2,1 
(1,9;2,4) 

1,5 
(0,9;1,8) 

33,4 
(26,6;46,7)* 

Вирусные бородавки (n=19) 10,9 
(9,8;12,7) 

2,0 
(1,4;2,3) 

1,0 
(0,6;1,9) 

37,8 
(29,1;79,3)* 

Атопический дерматит (n=39) 11,3 
(10,4;12,9) 

1,6 
(1,2;2,4) 

1,0 
(0,7;1,4) 

76,2 
(21,4;350,9)* 

Рецидивирующий герпес (n=39) 10,2 
(8,7;11,8)* 

1,7 
(0,9;2,6)* 

0,6 
(0,4;1,1)* 

36,5 
(26,4;46,5)* 

Примечание: *- различия статистически значимы, р≤0,05 
  
Как видно из таблицы, уровень IgG и IgA у пациентов с угревой болезнью 

не отличался от уровня здоровых лиц, а уровень IgM был выше (р=0,043), IgE 
ниже (р=0,003), чем у здоровых лиц. Концентрация иммуноглобулинов (IgG, 
IgA, IgM) в сыворотке пациентов с фурункулезом не отличалась от здоровых 
лиц, а концентрация IgE ниже, чем в контрольной группе (р=0,012). 
Аналогичная картина наблюдалась и у пациентов с крапивницей, вирусными 
бородавками (р=0,002 и р=0,003 соответственно). Уровень иммуноглобулина Е 
у пациентов с атопическим дерматитом был выше, чем в контрольной группе 
(р=0,027), что обусловлено аллергической природой данного заболевания. У 
пациентов с герпесвирусной инфекцией показатели гуморального иммунитета 
были снижены в сравнении с контрольной группой (IgG, p=0,039; IgA, p=0,027; 
IgM, p=0,009; IgE, p=0,003). 

Таким образом, наиболее выраженные изменения в гуморальном 
иммунитете наблюдались у пациентов с герпетической инфекцией. У 
пациентов с рецидивирующим фурункулезом уровень IgM был выше, чем у 
здоровых лиц. Концентрация иммуноглобулинов G, A, M у остальных 
обследованных пациентов не отличалась от уровня контрольной группы. 
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Kalinina А., Petrenko T. S. 
SOSTOYANIYE OF HUMORAL IMMUNITY AT PATIENTS WITH INFECTIOUS AND 

INFLAMMATORY DISEASES OF SKIN 
Gomel state medical university, Republic of Belarus, Gomel. 

Summary 
The assessment of humoral immunity of patients with various nosological forms of skin 

diseases is presented in article. Level of serumal immunoglobulins was estimated by 
immunoturbidimetrichesk. 

The most expressed changes in humoral immunity were observed at patients with a herpetic 
infection. At patients with a relapsing furunculosis the IgM level was higher, than at healthy faces. 
Concentration of G, A, M immunoglobulins at other examined patients did not differ from the level 
of control group. 
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АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ХРОНИЧЕСКИХ 
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1РНПЦ оториноларингологии, г. Минск   

2Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 
Актуальность: обусловлена высокой встречаемостью хронических 

воспалений носа и глотки (48 %) и недостаточно  изученной роли атипичных 
микроорганизмов и вирусов, участвующих в возникновении хронических 
заболеваний носоглотки. Мишенью этих возбудителей является лимфоидная 
ткань носоглотки, а её воспаление приводит к таким серьезным осложнениям 
как отиты, синуситы, заболевания нижних дыхательных путей, тугоухость, 
синдрому обструктивного апноэ сна. По литературным данным наличие 
гастроэзофагиального рефлюкса (ГЭР) влияет на усугубление течения данной 
патологии. 

Цель исследования: изучить этиологические факторы хронического 
аденоидита в педиатрической практике. 

Объект исследования: дети с заболеваниями ЛОР-органов, которые 
находились на лечении в РНПЦ оториноларингологии, по поводу различных 
вариантов хронических воспалительных заболеваний лимфоидной ткани 
носоглотки (аденоидит). 

Материалы и методы. Проведен анализ 42 медицинских карт 
амбулаторных пациентов РНПЦ оториноларингологии в возрасте от 1 года до 17 
лет (средний возраст 4,7 ±0,32 лет; из них 12 девочек  и 30 мальчиков). При 
проведении выборки учитывали: жалобы, анамнез, данные объективного 
статуса, основные и сопутствующие диагнозы, результаты лабораторных и 
инструментальных методов исследования (в том числе УЗИ органов брюшной 
полости с раствор сульфата бария), консультации врачей-специалистов 
(гастроэнтеролога). Лабораторные методы диагностики включали в себя: 
бактериологическое исследование мазков из носа и носоглотки на грамм 
положительные и отрицательные микроорганизмы, грибы; иммуноферментный 
анализ (ИФА) для определения антител к внутриклеточным возбудителям 
Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Micoplasma pneumonia, 
вируса герпеса  4 типа — вирус Эпштейн-Барр. 

Результаты и их обсуждение.  Установили:  
1) В структуре диагнозов, кроме аденоидитов с различной степенью 

гиперплазии ткани (76,2%), преобладали экссудативный средний отит — 47,6%, 
дисфункция слуховой трубы — 35,7%,  гипертрофия небных миндалин — 
26,2%. 

2) В структуре бактериологических исследований подавляющее 
большинство занимала патогенная микрофлора — 53,4%. Из них доля 
Staphylococcus aureus — 28,3%, Candida albicans — 14,3%. 

3) При проведении ИФА диагностики хламидийной, микоплазменной и 
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ВЭБ — инфекций выявлено: основным возбудителем респираторных 
заболеваний является вирус герпеса 4 типа (вирус Эпштейна-Барр) с частотой 
выявления 38,1%, частота выявления микоплазменной инфекции составила 
(11,9%) , хламидийной - (2,3%).  

4) Доля пациентов с ГЭР составила 7%. 
Выводы. В ходе проводимого исследования была определена роль 

основных микробных факторов, а также  атипичных возбудителей, вирусов и 
ГЭР в развитии хронического аденоидита у детей различного возраста, что 
важно для подбора адекватной терапии данной патологии. 

 Список литературы. 
1. Богомильский, М. Р. Детская ториноларингология / М. Р. Богомильский, 

В. Р. Чистякова — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 432 с. 
2. Капустина Т. А.,  Белова Е. В., Маркина А. Н., Инфицированность 

хламидиями слизистой оболочки верхних дыхательных путей у школьников // 
Российская оториноларингология 2013. Т. 65, №4. С.24-26 

3.  Быкова В.П., Бруевич О.А. и др. Аденоиды и аденоидиты в физиологии 
и патологии детского возраста // Арх. патол. 2004.Т. 69. № 4. С. 50-56.   

4. Горейко Т. В., Калинина Н. М., Дрыгина Л. Б., Современные 
представления о иммунопатогенезе инфекции, вызванной вирусом Эпштейн-
Барра // Инфекция и иммунитет 2011. Т. 1, №2. С.121-130. 

5. Погосова Е. И. Взаимосвязь между хронической патологией гортани и 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и фаринголарингеальным 
рефлюксом у детей: дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук: 
27.05.2013. М. 234с. 

6. Недзьведь, М. К. Патологическая анатомия: учеб. пособие / М. К. 
Недзьведь, Е. Д. Черствый. - Минск: Выш. шк., 2011. С. 432-438. 

7. John M. Graham,Glenis K. Scadding,Peter D. Bull. Pediatric ENT. 2008. Р. - 37. 
8. Vinidh Paleri, John Hill. Ent infections. CLINICAL. 2010. Р. - 11. 
9. Norman E., Gnarpe J., Naas J. et al.Chlamydia pneumoniae in children 

undergoing adenoidectomy // Acta Paediatr. 2001. V.90/ P/126-129. 
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ANALYSIS OF THE ETIOLOYCAL FACTORS OF CHRONIC ADENOIDITIS IN 
PEDIATRIC PRACTICE 

1Republican sceintific and practical center of otorhinolaryngology, Minsk 
2Belarusian State Medical University, Minsk 

Summary 
The results of the investigation of 42 patians aged 1 year to 17 years with chronic 

adenoiditis being under treatment in Republican sceintific and practical center of 
otorhinolaryngology. The sample for microbiological investigation was nasopharynx discharge, the 
presence of atypical bacteria and Epstein-Barr virus (EBV) in blood of children. Among 
etiologically decoded 28,3% chronic adenoditis was caused by St. aureus and 14,3% - Candida alb.. 
The serological results were available to confirm EVB in 38,1% cases, Mycoplasma pneumonia – 
11,9%, Chlamydia pneumonia – 2,3%. 
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УДК 615.065 
Панкратов А.О., Крумкачева А.Ю., Панкратова Ю.Ю. 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 
 
Актуальность. Назначение некоторых препаратов  у пациентов старшей 

возрастной группы может вызвать появление неблагоприятных реакций и 
побочных эффектов, снизить качество жизни, а также привести к ухудшению 
состояния и смерти. В связи с этим исследовательская группа под 
руководством Марка Бирса разработала списки лекарств и групп препаратов, 
нежелательных для приёма лицам старше 65 лет [1, 2]. Списки регулярно 
обновляются с учетом последних мета-анализов. Последняя коррекция списка 
произошла в 2015 году [2].  

Цель: провести анализ частоты назначения потенциально 
нерекомендованных лекарственных средств (ПНЛ) пациентам пожилого 
возраста. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 40 
медицинских карт стационарных пациентов  в возрасте старше 65 лет, 
получавших лечение в отделениях терапевтического профиля. Истории болезни 
отбирались методом случайной выборки. Было изучено 13 карт пациентов из 
отделения пульмонологии, 16 карт пациентов из отделения гастроэнтерологии 
и 11 карт пациентов из отделения кардиологии. Средний возраст среди 
пациентов составил 76±7 лет. Гендерное распределение в выборке пациентов 
таково: 62,5%  пациентов – женщины, 37,5% – мужчины, что соответствует 
данным статистики, согласно которой средняя продолжительность жизни 
женщин в Республике Беларусь превышает среднюю продолжительность жизни 
мужчин. Средний возраст пациентов обоих полов был одинаков. Препараты в 
листах назначения соотносили со списком Бирса (2015 г.), поддержанным 
американской гериатрической ассоциацией [2].   

Результаты исследования и их обсуждение. Было выявлено, что за курс 
лечения в стационаре все пациенты получали более пяти препаратов. При этом 
примерно треть пациентов получали до 10 препаратов, около половины 
больных – от 10 до 15 препаратов за период лечения, и пятая часть пациентов 
лечились от 16 до 20 препаратами. Таким образом, в среднем число 
принимаемых препаратов составляло 12±3 за 15±7 дней стационарного 
лечения, что связано с коморбидностью и тяжестью состояния данных 
пациентов. 

Все ПНЛ, использование которых было выявлено среди пациентов 
старше 65 лет, входили в 3 группы. К 1-й группе относились препараты, 
применение которых потенциально неуместно у пациентов старше 65 лет вне 
зависимости от имеющихся заболеваний или синдромов. Препараты этой 
группы использовались примерно у 32,5% пациентов. Это были нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС) (мелоксикам, кеторолак, 
диклофенак), антигистаминные средства 1-го поколения (клемастин, 
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димедрол), клофелин, спиронолактон в дозе >25 мг/сутки при снижении 
клиренса креатинина, диазепам и амиодарон.  

Ко 2-й группе относились препараты, применение которых потенциально 
неуместно у пациентов старше 65 лет в зависимости от имеющихся 
заболеваний или синдромов. Подобные препараты назначались в 3-х случаях: 
регидрон у пациента с недостаточностью кровообращения и НПВС (кеторолак) 
в сочетании с аспирином, клопидогрелем и гепарином на фоне гипокоагуляции 
по данным коагулограммы у двух пациентов, нуждавшихся в обезболивании по 
поводу артралгии.  

К 3-й группе относились препараты, которые с осторожностью следует 
назначать пациентам пожилого возраста. Из препаратов данной группы было 
обнаружено только применение аспирина у пациентов старше 80 лет. При этом 
из 13 пациентов данного возраста аспирин получало 6 пациентов. В настоящее 
время идет накопление данных о риске-пользе использования аспирина у 
данной категории больных, т.к. отдельные исследования говорят о 
недостаточно успешном применении препарата при высоком риске развития 
нежелательных реакций. 

Тем не менее за время пребывания в стационаре осложнений на фоне 
проводимого лечения у пациентов зафиксировано не было. 

Выводы:  
1. В лечении пациентов старше 65 лет часто используются препараты, 

риск от применения которых может превышать пользу.  
2. Необходим более взвешенный подход к фармакотерапии лиц пожилого 

возраста. 
3. Требуется дополнительное информирование врачей, особенно 

начинающих, и студентов по вопросам фармакотерапии лиц пожилого возраста. 
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A.O. Pankratov, H.Y. Krumkachova, Y.Y. Pankratava 

PHARMACOTHERAPY OF ELDERLY PATIENTS 
Belarusian State Medical University, Minsk 

Summary 
Here is studied the frequency of prescriptions of potentially inappropriate, according to 

Beers Criteria, medications in the departments of therapeutic profile. It was established that in the 
treatment of patients older than 65 years, drugs are often used, the risk of which may exceed the 
benefit. It requires additional doctors informing, especially beginners, and students on the 
pharmacotherapy of the elderly. 
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УДК 614.73 
Радьковская А. И. 

РАСЧЕТ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК И РИСКОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С  
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ  

СТОЛИНСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Проблема радиационного загрязнения территории 

Республики Беларусь после аварии на Чернобыльской АЭС остается актуальной, в 
том числе и с медицинской точки зрения. Значительная часть радиоактивного 
загрязнения территории Республики Беларусь приходится на Cs-137. В связи с 
этим важной задачей является оценка текущей ситуации по данному 
радионуклиду и прогноз последствий облучения для здоровья населения. 
Возможность использования программных средств моделирования изменений 
радиационно-экологической обстановки, дозовых нагрузок и рисков для 
населения является весьма востребованной и актуальной, т.к. позволяет снизить 
затраты на дозиметрические исследования. 

Цель: оценка возможностей программного моделирования дозовых 
нагрузок и прогнозирование последствий для здоровья населения Столинского 
района Брестской области по данным загрязнения региона Cs-137. 

Задачи: 
1. Рассчитать и оценить дозовые нагрузки и риски для населения на 1994, 

2014 и 2017 годы по данным за 1986 год. 
2. Рассчитать и оценить дозовые нагрузки и риски для населения на 2017 

год по данным за 2014 год. 
3. Сравнить данные программных расчетов с данными реальных измерений. 
Материалы и методы исследования. Проанализированы данные 

Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды (далее – ГУ ГИДРОМЕТ). В 
качестве материала исследования использовались данные по средней плотности 
загрязнения населенных пунктов Столинского района Брестской области за 1986, 
1994 и 2014 годы. Для расчета дозовых нагрузок и рисков использовалась 
программа RESRAD (onsite) v.7.2. Статистическая обработка данных проведена с 
использованием программного пакета Statsoft Statistica 10. Картирование данных 
проводилось при помощи программы GoldenSoftware Surfer v.13. 

Результаты исследования и их обсуждение. На начальном этапе по 
данным средней плотности загрязнения по Cs-137 за 1986 год в 99 населенных 
пунктах Столинского района Брестской области смоделированы дозовые нагрузки 
и риски облучения населения на 1994, 2014 и 2017 годы. Для того чтобы 
выяснить, является ли распределение данных радиационного загрязнения 
территории Столинского района Брестской области на 1994 и 2014 годы 
нормальным, был использован тест Колмогорова-Смирнова. Вероятность ошибки 
p составила меньше 0,05 и было выявлено, что  распределение исследуемых 
данных значительно отклоняется от нормального распределения. Поэтому для 
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дальнейшей статистической обработки данных были применены методы 
непараметрического анализа. 

В ходе работы был определен коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
между расчетными данными и реальными измерениями активности Cs-137. 
Значение коэффициента корреляции R>0,7 рассматривается как значимая 
корреляция, а p<0,05 - достоверная корреляция. В случае расчета корреляции 
между смоделированными и реальными данными на 1994 год коэффициент R 
составил 0,89, на 2014 год -  0,94 при p<0,01. Это подтверждает значительное 
сходство исследуемых показателей.  

Для анализа полученных данных был применен Т-критерий Вилкоксона  
для сопоставления данных  реальных дозиметрических измерений и расчетов 
компьютерного моделирования для населенных пунктов Столинского района 
Брестской области. Подтвердилось отсутствие существенных различий между 
программными расчетами и реальными данными. 

На следующем этапе исследования на основании данных о средней 
плотности загрязнения по Cs-137 на 01.01.2015 были смоделированы дозовые 
нагрузки и риски для населения на 2017 год. Затем было проведено сравнение 
данных об активности Cs-137 на 2017 год, рассчитанных по исходным данным за 
1986 и 1994 годы. Коэффициент корреляции Спирмена составил 0,94,  p<0,01, что 
указывает на тесную связь между результатами двух измерений и подтверждает 
их достоверность.  

На заключительном этапе было проведено картирование полученных 
данных с целью их визуализации. Загрязнение территории Столинского района 
цезием имеет «пятнистый» характер, что свидетельствует о неравномерности 
распределения радиоактивного загрязнения (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Карта прогноза суммарной ГЭД по Cs-137 (мкЗв/год) на 2017 год 

 по Столинскому району по данным за 1986 год 
 
В связи с тем, что здоровье людей, подвергшихся большим дозам облучения 

в результате аварии на ЧАЭС, по-прежнему остается актуальной проблемой, 
требующей постоянного контроля – также были составлены карты прогноза 
рисков онкологических заболеваний для населения Столинского района на 2017 
год (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Карта прогноза онкологических рисков облучения за счет Cs-137 на 2017 год по 

Столинскому району по данным за 1986 год 
Выводы: 
1. Компьютерное моделирование дозовых нагрузок и рисков для 

населения Столинского района Брестской области показало отсутствие 
существенных отличий между расчетными данными и реальными  значениями 
дозовых нагрузок. 

2. Программное моделирование может быть использовано в 
практических целях для снижения затрат на дозиметрические исследования. 

3. Картирование данных позволяет наглядно увидеть распределение 
дозовых нагрузок по территории загрязнения, а также их изменение в 
динамике. 
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Radkovskaya А. I. 

CALCULATION OF RADIATION DOSES AND RISKS FOR THE POPULATION WITH 
THE HELP OF SOFTWARE MODELING ON THE EXAMPLE OF STOLIN DISTRICT 

OF BREST REGION  
Belarusian State Medical University, Minsk 

Summary 
The article describes the possibility of the use of software modeling of the changes of the 

radiation-ecological situation and doses and risks for the population on the example of Stolin 
district of Brest region. The results of software calculations and actual measurement were compared 
and analyzed. The mapping allowed to visualize the distribution of radiation doses on the territory 
of radioactive contamination. 



44 
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Строгая Н. В., Короневская К. А., Дмитрачков В. В. 
ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ У ДЕТЕЙ С WPW-СИНДРОМОМ 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

 
1. Актуальность. Недифференцированная дисплазия соединительной 

ткани (НДСТ) распространена достаточно широко и обладает многогранной 
клинической симптоматикой. Одним из проявлений НДСТ является синдром 
предвозбуждения желудочков, представленный WPW-синдромом. WPW-
синдром (синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта) чаще имеет бессимптомное 
течение, при манифестации может привести к тяжелым нарушениям ритма 
(пароксизмальная тахикардия), порой приводящих к летальному исходу 
(внезапная сердечная смерть).  

2. Цель исследования. Изучение внешних и висцеральных признаков 
НДСТ, характера нарушений ритма и проводимости у детей с WPW- 
синдромом.  

3. Материалы и методы исследования. Проведен анализ 55 медкарт 
(форма № 003/у 07) детей и подростков (от 2 месяцев до 17 лет), находившихся 
на лечении в ревматологическом отделении 4ГДКБ г. Минска в 2009-2015 гг. 
Выявление внешних признаков НДСТ было проведено на основании 
объективного осмотра. Было проведено лабораторное и инструментальное 
обследование (УЗИ сердца и органов брюшной полости, ЭКГ, по показаниям 
окулист и хирург-ортопед). Статистический анализ полученных данных.  

4. Результаты и обсуждение результатов исследования. По полученным 
данным можно установить, что WPW-синдром наиболее часто выявляется у детей 
от 14 до 18 лет (24 чел., 43,6%) и от 1 мес до 2 лет (11 чел., 20%) (таблица 1).  
 
Таблица 1. Характеристика группы наблюдения: возрастной состав (%, n=55) 

 Абс. число % 
1 мес – 2 года 11 20 
3 года – 5 лет 6 10,9 
6 лет – 9 лет 5 9,1 
10 лет – 13 лет 9 16,4 
14 лет – 18 лет 24 43,6 

 
Наиболее частыми были жалобы пациентов были на: сердцебиение 

(29,1%), боли в области сердца и головную боль (26,3%), слабость (23,7%).  
В группе наблюдения дети, имеющие признаки НДСТ, составили 72,7% 

(40 чел.). В подавляющем большинстве случаев у детей группы наблюдения 
выявлялись висцеральные проявления НДСТ (55,2%), а также внешние (17,5%) 
и сочетание внешних и висцеральных признаков (27,3%). Из внешних 
признаков чаще выявлялись патология органа зрения (85,7%) и патология 
костно-суставной системы (42,9%). Висцеральные проявления в группе 
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наблюдения были представлены поражением сердечно-сосудистой (88,6%), 
мочеполовой (20,5%) и пищеварительной (15,7%) систем.  

Со стороны ССС наиболее частой патологией являются МАРС, среди них 
в подавляющем числе случаев регистрируются сочетание ПМК и ДХЛЖ 
(41,17%), ФОО (32,3%), а также изолированный ПМК (17,64%) (таблица 2). 
 
Таблица 2. Структура МАРС у детей с WPW- синдромом (%, n=34) 

Структура МАРС % 
Расширение корня аорты 11,76 
Истончение МПП 2,9 
Функционирующее овальное окно 32,3 
ДХЛЖ 38,2 
ПМК и ДХЛЖ 41,17 
Изолированный ПМК 17,64 
ПТК 2,9 
Изолированные пролапсы (всего) 20,54 

 
У детей с WPW-синдромом изгиб желчного пузыря встречается в 28,57% 

случаев, а также в 42,85% случаев регистрируется диспластико-
ассоциированные заболевания, такие как ДГР и ГЭРБ.  

Среди НДСТ мочеполовой системы у детей данной группы наблюдения 
выявляются нефроптоз (I-II ст.) (50%), особенности строения ЧЛС (25%) и 
кисты почек (12,5%). 

У детей с WPW-синдромом выявляются следующие нарушения ритма: 
СРРЖ (32,5%), миграция источника ритма (27,5%), синдром укороченного 
интервала PQ (25%), экстрасистолии различных градаций (17,5%), 
пароксизмальные тахикардии (15%) (таблица 3). Также в группе наблюдения 
были установлены нарушения функции синусового узла, проявляющиеся 
нестабильным синусовым ритмом (40%), синусовой тахикардией (37,5%), 
синусовой брадикардией (37,5%) и синусовой аритмией (20%). 
 
Таблица 3. Нарушения ритма у детей с - синдромом (%, n=40) 

Нарушения ритма сердца % 
Пароксизмальная тахикардия 15 
Экстрасистолии различных градаций 17,5 
Синдром укороченного интервала PQ 25 
Миграция источника ритма 27,5 
СРРЖ 32,5 

 
Нарушения проведения импульса у детей с WPW-синдромом 

представлены: НБПНПГ (45%) и внутрижелудочковыми блокадами (АВ и СА) 
(20%). 

5. Выводы. 
1. У детей с WPW-синдромом в подавляющем числе случаев встречаются 

висцеральные признаки НДСТ (55,2%), сочетание висцеральных и внешних 
признаков (27,3%), изолированные внешние признаки НДСТ регистрируются 
несколько реже (17,5%).  
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2. У детей и подростков с WPW- синдромом в подавляющем числе 
случаев встречаются проявления МАРС (88,6%, (p<0,001)), чаще всего 
регистрируются ПМК и ДХЛЖ (70,7%, (p<0,001)), как изолированные, так и в 
сочетании с другими МАРС и ВПС, это подтверждает, что данный ЭКГ-
синдром является диспластико-ассоциированным.  

3. Нарушения сердечного ритма и проводимости у пациентов с WPW-
синдромом встречаются достаточно часто, с преобладанием номотопных 
нарушений ритма, и наличием случаев внутрижелудочковых блокад, СРРЖ.  

4. У значительного числа пациентов выявляются так называемые 
значимые нарушения ритма: синдром укороченного интервала PQ, 
желудочковые экстрасистолии и пароксизмальная тахикардия, что позволяет 
говорить о необходимости более пристального врачебного наблюдения за 
данной группой пациентов. 
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VISCERAL SINGS OF CONNECTIVE-TISSUE DISEASE IN CHILDREN WITH WPW- 
SYNDROME 

Belarusian State Medical University, Minsk 
Summary 

Undiffeerentiated connective- tissue disease is widespread among the child population and 
has multi-major clinical symptoms. One of the dysplastic- associated states is the ECG-syndrome 
pre-exitation of the ventricles - Wolf- Parkinson- White (WPW-syndrome). This syndrome often 
has an asymptomatic current, but when manifesting can lead to severe disruption rhytm – 
paroxysmal tachycardia, sometimes lead to death (sudden cardiac death). 
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УДК 37.016:502.17 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ ПО 
ЭКОЛОГИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка 

 
Биологическое образование играет важную роль в решении основной 

задачи школы – обучения и воспитания учащегося. Оно способствует развитию 
нравственного, психического и физического здоровья человека. При изучении 
биологии закладываются основы экологической культуры, формируется 
экологический стиль мышления, обеспечивается понимание научных 
принципов хозяйственной деятельности человека.  

Знание природных процессов и явлений, различных уровней  организации 
материи, многообразия взаимодействий природных объектов и систем 
формирует в сознании учащихся единую научную картину окружающего мира. 
Развитие биологической науки явилось причиной пересмотра наполнения курса 
биологии и вдумчивого отбора содержания изучаемого материала учебного 
предмета «Биология».  

Актуальность данного исследования состоит в том, что экологические 
экскурсии несут в себе огромное образовательное значение, так как в ходе их 
проведения происходит непосредственное знакомство с явлениями природы и 
экологическими проблемами как в естественных условиях, так и в процессе 
хозяйственной деятельности человека. Правильно проведенная экскурсия дает 
возможность заметить не отдельные формы и явления, а единое целое, в 
котором все отдельные части тесно соединены.  

 Целью исследования является разработка методики проведения 
экскурсий по биологии для школьников в условиях реализации 
компетентностного подхода.  

В центре исследования – педагогический процесс, направленный на 
формирование эколого-центрического мышления студентов педагогического 
университета и школьников. Для данного исследования были использованы 
такие методы, как теоретический анализ и обобщение литературных 
источников. 

В связи с переходом школ Республики Беларусь к одноуровневому 
(базовому) изучению учебных предметов предлагаемая схема построения 
содержания биологического образования является единой для всех 
общеобразовательных учреждений. В то же время ученики должны иметь 
возможность углубления своих знаний по данной дисциплине, что достигается 
системой факультативных занятий.  
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Для II ступени общего среднего образования (6–9 классы) приоритетной 
установкой, диктующей принципы структурирования и содержания учебного 
материала, является идея культуросообразности школьного образования: 
выпускник базовой школы должен получить те знания, которыми он будет 
пользоваться в жизни независимо от выбранной профессии. Вместе с тем 
данная установка не только не отрицает задач овладения учащимися 
определённой системой знаний о живой природе, но и просто невыполнима без 
их решения.  

Научить детей видеть красоту родной природы, всматриваться в нее, 
приобрести навыки общения с ней поможет метод целевых экскурсий в 
природу. Экскурсии дают хороший материал для воспитания эстетических 
чувств, материалистического мировоззрения, диалектического понимания, 
экологических связей, единства и целостности природных комплексов. На 
экскурсии учащиеся наблюдают окружающую природу, знакомятся с трудом 
людей в разные времена года. Чаще всего основная цель экскурсии – 
формирование представлений о предметах и явлениях природы в реальной 
обстановке.  

Внедрение компетентностного подхода – важное условие повышения 
качества образования. Во всех нормативных документах, регулирующих 
учебный процесс, делается акцент на то, что одной из главных целей обучения 
биологии является подготовка учащихся к повседневной жизни, а также 
развитие их личности средствами биологии. Реализовать данное требование 
помогут специальным образом подобранные компетентностно-
ориентированные задачи, которые способствуют повышению качества 
биологической подготовки учащихся, пониманию использования биологии во 
всех видах деятельности человека.  

Проходящая в общеобразовательной школе реформа нацеливает 
педагогическую науку и школьную практику на осуществление интеграции 
теоретических знаний и углубления взаимоотношений обучения с жизнью. К 
важнейшим целям экологического образования относятся: развитие 
экологического сознания, формирование умений понимать и ценить красоту 
окружающей природы, бережно относится к природе, выражая свои активные 
жизненные взгляды и проявляя нетерпимость к безответственному отношению 
к природе.   

Цели и задачи экологического образования вырабатывают в 
педагогической теории и практике принципы, определяющие процесс 
формирования и воспитания ответственного отношения школьников к 
окружающей среде. Принципы вырабатывают требования общества к 
содержанию экологического образования и характеру учебно-воспитательной 
деятельности. Многие принципы раскрываются в ходе проведения 
экологических экскурсий.  

Особенность подготовки экологических экскурсий обусловлена 
спецификой работы с природным материалом. Для разработки экскурсий в 
природу необходимо подробно исследовать экскурсионные возможности 
своего края, изучить особенности природы, выявить ее типичные черты. После 



49 

 

этого составляется полный перечень объектов. Средняя продолжительность 
должна быть 30-40 минут. При этом необходимо учитывать рельеф, погоду, 
следует разработать несколько вариантов маршрута. Маршрут строится по 
тематическому принципу от одного объекта к другому. От подготовки 
экскурсии зависит ее проведение. Построение экскурсий и последовательность 
их проведения варьируются в зависимости от цели, от сезона.  

Таким образом, реализация экологического образование возможна только 
при тесной связи урочных и внеурочных форм обучения, которые в 
совокупности обеспечивают не только получение знаний, но и формируют 
опыт принятия решений и вырабатывают привычки поведения. Становясь 
непосредственными участниками практической природоохранной 
деятельности, учащиеся приобретают определенный опыт общения с природой. 
Поэтому во всех учебных курсах важное место отводится экскурсиям, на 
которых ученики наблюдают, оценивают состояние природы и на конкретных 
примерах видят воздействие человека на окружающую среду, начинают 
понимать необходимость ее охраны. 
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На современном этапе развития образования одной из наиболее 

актуальных выступает проблема определения и создания условий для 
максимальной социализации детей с особенностями психофизического 
развития, интегрированного и инклюзивного образования. Как подчеркивается 
в зарубежных и отечественных исследованиях по сурдопедагогике, важнейшим 
фактором социализации и интеграции детей с нарушением слуха выступает их 
слухоречевое развитие. 

В своих работах И.В. Королёва подчеркивает, что прогресс в медицине и 
технике, произошедший за последнее десятилетие, создал благоприятные 
условия для максимально эффективного развития слуха и речи детей со 
слуховой депривацией начиная с первого года жизни. Позитивные изменения 
произошли и в нашей республике. Как отмечает С.Н. Феклистова, к 
благоприятным факторам можно отнести внедрение аудиологического 
скрининга новорожденных, ранее слухопротезирование детей и раннее начало 
педагогической работы с ними. При этом все специалисты подчеркивают 
важность использования адекватных методов и средств в работе с детьми с 
нарушением слуха раннего и дошкольного возраста. Только в этом случае на 
уровне дошкольного образования будут созданы все необходимые предпосылки 
для эффективного интегрированного и инклюзивного образования этой 
категории детей.  

В мировой практике ведущим в работе с детьми с нарушением слуха 
признан слуховой метод, суть которого состоит в признании слухового 
восприятия базой речевого развития детей с нарушением слуха. Это 
обусловлено тем, что от точности слуховых образов напрямую зависит 
качество речи ребенка с нарушением слуха 1, 3, 4 .  

Первичной формой речи в онтогенезе является диалогическая. Именно на 
основе диалогической речи ребенок с типичным развитием овладевает более 
сложной формой – монологической. Для ребенка с нарушением слуха 
диалогическая речь является не только средством общения, но и средством 
интеграции в общество слышащих. Это обусловливает актуальность проблемы 
формирования диалогической речи детей со слуховой депривацией.  

Как показывает анализ современной литературы и практики работы, 
наряду с традиционной системой обучения существуют и активно внедряются 
новые методы, приемы и средства развития слуха и речи детей с нарушением 
слуха. Одним из таких средств является аудиовизуальный курс (АВК) 
верботонального метода, который был разработан в Хорватии академиком П. 
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Губерина и активно используется сегодня во многих странах мира. АВК 
предполагает использование зрительной и слуховой помощи в процессе 
развития диалогической речи ребенка, при этом акцент делается на 
определенной речевой ситуации. Согласно методике, к каждой реплике диалога 
предъявляется соответствующая сюжетная картинка, которая соотносится с 
ситуацией – реальностью. Многократное повторение речевого материала АВК, 
драматизация, перенос фраз в повседневную жизнь способствует обогащению 
речи детей с нарушением слуха. 

Мы предположили, что дидактический потенциал АВК может быть 
расширен за счет включения в структуру коррекционных занятий видов работ, 
направленных на решение различных задач слухоречевого развития ребенка с 
нарушением слуха. Так, на материале АВК можно не только отрабатывать 
глобальные речевые конструкции, предназначенные для запоминания, но и 
осуществлять работу над всеми компонентами речи: фонетическим 
(произношение), лексическим и грамматическим.  

В процессе педагогической практики на базе ГСДУ «Республиканский 
центр для детей дошкольного возраста с нарушением слуха» нами был 
проведен констатирующий эксперимент, направленный на выявление уровня 
овладения диалогической речью детьми с нарушением слуха дошкольного 
возраста. Нами были исследованы процессы восприятия и воспроизведения 
материалов диалогов детьми. Как показали результаты, дети с нарушением 
слуха в возрасте 4 – 5 лет обладают разными возможностями восприятия и 
воспроизведения диалогической речи. При этом как «слуховые», так и 
«речевые» ошибки отличаются своеобразием.  

Нами была разработана и апробирована система занятий с 
использованием аудиовизуального курса на материале диалогов. Работа над 
каждым диалогом велась в течение пяти дней, при этом аудиовизуальный курс 
отрабатывался как на групповых, так и на индивидуальных коррекционных 
занятиях.  

Общая схема работы над аудиовизуальным курсом осуществлялась нами 
в последовательности, рекомендованной П. Губерина, Л.И. Руленковой  и 
включала следующие компоненты: первичное восприятие картинок; уточнение 
понимания ситуации; работа над содержанием; восприятие на слух; 
драматизация; перенос в другую ситуацию 2 . При этом в процессе каждого 
занятия нами включались упражнения, направленные на работу над: 

 произносительной стороной речи (отработка труднопроизносимых 
элементов с использованием фонетической ритмики, работа на словесным 
ударением); 

 лексикой (активизация словарного запаса детей, подбор слов-
синонимов, уточнение значения слов); 

 грамматическим строем речи (дополнение фраз, изменение формы слов).  
Учитывая тот факт, что уровень слухоречевого развития детей с 

нарушением слуха одной возрастной группы может быть различным, мы 
поставили перед собой задачу определения путей реализации 
дифференцированного подхода при использовании АВК.  



52 

 

Параллельно на всех занятиях велась работа над развитие слухового 
восприятия детей средствами аудиовизуального курса. В процессе 
формирования и уточнения слуховых образов детям предлагались для 
различения разные по степени сложности речевые единицы диалога: слова, 
реплики. Такая работа осуществлялась на слухо-зрительной и слуховой основе. 
Меру сложности заданий для детей с разными слуховыми возможностями 
определяли: 

 количество речевых единиц, из которых осуществлялся выбор; 
 расстояние для восприятия; 
 способ восприятия. 

В процессе работы над речью также учитывались индивидуальные 
особенности детей. Например, детям с низким уровнем развития речи или 
трудностями в запоминании фраз на индивидуальных занятиях каждая 
картинка АВК предъвлялась с табличкой с соответствующим текстом. 

Как показали результаты нашей работы, использование аудиовизуального 
курса способствует более сознательному и продуктивному овладению 
диалогической речью детьми с нарушением слуха, а главное – создает условия 
для переноса усвоенного материала в самостоятельную речь детей. 
Использование методических приемов, обеспечивающих реализацию 
дифференцированного подхода с учетом уровня слухоречевого развития детей 
создает благоприятный психологический климат на занятиях и обеспечивает 
прочное усвоение материала детьми. 
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Формирование словесной речи у детей с нарушением слуха происходит в 

процессе учебно-воспитательной работы и является одной из основных 
коррекционно-развивающих задач учреждений образования. По мере усвоения 
учащимися языка слов и овладения речевым мышлением качественно меняется 
весь ход их психического развития. Уровень владения речью, темпы усвоения 
речевых средств и успешность их применения во многом определяют развитие 
языковой способности, обуславливает особенности коммуникативной, 
когнитивной и личностной сфер в условиях слуховой депривации [1]. 

Общение на основе словесной речи, как известно, у детей с нарушением 
слуха развивается только в результате специального обучения. Развитие 
жестовой речи происходит спонтанно по подражанию в семьях неслышащих 
родителей, воспитывающих неслышащих детей. Это обуславливает более 
высокий уровень развития жестовой речи по отношению к словесной речи 
(особенно в начальной школе) у детей с нарушением слуха из семей 
неслышащих родителей. Важность жестовой речевой среды для гармоничного 
воспитания неслышащих детей подчеркивают многие отечественные и 
зарубежные специалисты, прослеживая прямую зависимость успешного 
разностороннего развития детей с нарушением слуха от уровня владения 
жестовой речью и ее использования организаторами процесса воспитания [2]. 

В специальной школе для детей с нарушением слуха жестовый язык 
становится предметом специального изучения на коррекционных занятиях. 
Кроме того, как показано в современных исследованиях, вне специального 
обучения, коррекционная функция жестового языка ослабевает, неосознанным 
и неуправляемым становится его опосредствование высших психических 
фукций, отрывочной, фрагментарной и бессистемной – связь и взаимодействие 
с процессом овладения словесным языком.  

Однако в современной психолого-педагогической литературе 
прослеживается в целом ограниченность данных о специфике речевого 
развития ребенка, развивающегося в условиях словесно-жестового 
билингвизма, обнаружен в целом дефицит средств и ресурсов для организации 
целенаправленного формирования двусторонней цепочки «жест – смысл – 
слово» в языковом сознании неслышащего школьника [3]. 

В своем исследовании мы предприняли попытку теоретически обосновать 
и разработать содержание и технологические решения использования 
картинного видеословаря этимологии жестов в работе по формированию 
лексики у младших школьников с нарушением слуха. Также мы изучили 
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состояние современных средств и интернет-ресурсов, решающих задачи 
развития жестового и словесного словаря для неслышащих обучающихся. 

Участниками эксперимента стали 15 неслышащих школьников 
ГУО «Специальная общеобразовательная школа для детей с нарушением слуха 
г.Минска». Учитывая сензитивные характеристики младшего школьного 
возраста, в качестве стимульного материала использовалась глагольная лексика 
(исследовала А.И. Воронович) и лексика эмоций (К.С. Чернитенко). 

Знания лексики анализировались по критериям полноты, точности, 
осмысленности с позиции их соответствия программному материалу учебных 
предметов («Человек и мир», «Культура жестовой речи») с помощью серии 
заданий и модифицированных методик изучения активного и пассивного словарей 
Архиповой Е.Ф. (глагольная лексика) и Изотовой Е. И. (лексика эмоций). 

В результате исследования были выявлено лексико-грамматическое 
недоразвитие глагольного словаря неслышащих обучающихся младших классов, 
ограниченность или отсутствие сведений об эмоциях; затруднения в 
использовании эмоционально-экспрессивных средств языка; трудности в 
вербализации различных действий и эмоциональных состояний, в установлении 
причинно-следственных связей в деятельности и возникновении эмоций у 
человека. 

Качественный и количественный анализ результатов эксперимента 
позволил описать своеобразие использования грамматических форм в словесной 
и жестовой презентации, свойственные детям с нарушением слуха аграмматизм 
и речевые штампы. Испытуемые младшие школьники испытывали значительные 
затруднения в назывании действий и эмоций (особенно в словесной форме), 
манифестация знаний в жестовой форме оказалась более успешной.  

 

 
 
Диаграмма 1. Сравнительная характеристика использования различных видов речи в 

ответах младших неслышащих школьников. 
 
Самые полные и осмысленные ответы, демонстрирующие умения 

неслышащих школьников выразить (оречевить) свой  субъектный опыт были 
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зафиксированы в случаях использования и комбинирования всех видов речи 
(словесной и жестовой). 

Анализ современных видеоресурсов – словарей и жестовников 
(«Говорящие руки», «Сурдосервер», «Распространим жест» и др.), доступных 
школьникам, показал, что они адресованы взрослой аудитории и требуют 
специальной доработки (адаптации, визуализации, структуризации) для 
решения коррекционных задач, направленных на интенсификацию взаимосвязи 
жестовой и словесной речи [3 ; 4]. 

С учетом полученных данных нами были разработаны модели 
видеословарей-жестовников, учитывающие возможности визуализации и 
осмысления речевого материала средствами жестового языка.  

 

 
Рис. 1. Варианты визуализации и осмысления цепочки «жест – смысл – слово» 
 
Созданные видеокомплексы содержат глагольную лексику и лексику 

эмоций: их словесные и жестовые эквиваленты, картинный ряд и способы 
обозначения в жестовой презентации смысловых значений (идет снег – идет 
человек – идут часы…), а также серию развивающих заданий, направленных на 
взаимообогащение словесной и жестовой речи в коммуникативной и 
речемыслительной деятельности неслышащих младших школьников.  
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INTENSIFICATION OF SPEECH DEVELOPMENT OF DEAF STUDENTS: FROM 
GESTURE TO MEANING AND WORD  

Belarusian State Pedagogical University 
Behalf of Maxim Tank, Minsk 

Summary 
The authors study the problem of finding alternative ways of speech development of the 

child with hearing impairment, improving the verbal and gestural forms of communication with 
which he goes through life. The article describes the features of the speech development of the deaf 
students in conditions of verbal-sign bilingualism; The results of the study of the formation of a 
dictionary and a doorman among younger deaf students are presented; Models of educational and 
methodological developments that promote the visualization and strengthening of the chain 
"gesture - meaning - word" (on the example of verbal lexicon and vocabulary of emotions) are 
proposed. 
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С 1991 по 2010 годы в республике освоено производство газа и газового 

конденсата, изделий из стекла, подсолнечного масла, кальцинированной соды, 
концентрата вермикулита, талькомагнезита, глицерризина. На совместных 
предприятиях приступили к переработке хлопка, коконов, кожи, солодки - 
продукции, пользующейся стабильным спросом на внешнем рынке. Сданы в 
эксплуатацию речные мосты, соединившие Нукус и Ходжейли, в 2001-м 
введены в строй новая железнодорожная линия Нукус - Султануиздаг - Мискин 
- Учкудук -Тинчлик - Навои, что также стало важным событием в жизни 
региона. Построены и реконструированы сотни километров дорог. Сегодня 
протяженность автомобильных дорог общего пользования в республике - более 
4,1 тысячи километров, а доля автомобильной транспортировки в общей 
структуре составляет 80 и 85 процентов грузовых и пассажирских перевозок 
соответственно. 

В крае проводится системная работа по изысканию полезных ископаемых 
и их использованию. В партнерстве с иностранными компаниями открыты 
перспективные месторождения «Джел», «Западный Арал». 

В соответствии с программой «Усиление проведения геофизических 
работ вокруг Устюрта и Аральского моря» на плато Устюрт, во впадинах 
Судочье и Талдык проводятся сейсмическо-изыскательские работы. В 
результате филиал «Устюртская геофизическая экспедиция» 
АО «Узбекгеофизика» открыл новые газовые месторождения «Тиллали», 
«Сайхун», «Ином» и «Арыслан». Ежедневно в среднем добывается до 45 тысяч 
кубических метров газа. 

Истинными хозяевами земли стали фермеры. Они выращивают богатые 
урожаи и создают многопрофильные хозяйства, вносят весомый вклад в 
развитие региона. Для них качественное жилье, медицинское обслуживание, 
образование, возможность реализовать намеченное - все, о чем может мечтать 
человек. Если в 2010 году в Каракалпакстане были сданы 310 домов по 
типовым проектам, то в 2012-м современным жильем обзавелись уже 335 
семей. Свыше пятисот домов возвели в сельской местности строители 
республики в 2013 году, а следующее новоселье справили свыше 620 семей [3.]. 

В северном регионе уделяется внимание не только строительству 
индивидуального жилья, но и социальным объектам. Раскрыты двери 99 
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профессиональных колледжей, девяти академических лицеев, нескольких 
десятков сельских врачебных пунктов. В 2015 году в центре столицы распахнул 
свои двери «Бахыт үйи» - социальный объект, в который инвестировано 2,5 
миллиарда сумов. Тут зал для торжественных церемоний, кабинеты 
регистрации новорожденных и молодых семейных пар, комнаты жениха и 
невесты, помещение для хранения архивов. Прекрасным подарком для 
молодежи стала сдача в эксплуатацию домов «Камолот» в Нукусе, 
Амударьинском, Элликкалинском, Берунийском, Ходжейлийском, других 
районах республики [2.]. 

Продолжается реализация программ, направленных на дальнейшую 
стабилизацию экологической и социально-экономической обстановки в 
Приаралье. Конкретные меры по поддержке населения стали осуществляться с 
начала 90-х годов. Тогда же создан Международный фонд спасения Арала. 

Правительство Узбекистана утвердило Программу действий по охране 
окружающей среды. Для предотвращения процесса опустынивания, 
расширения пастбищ, микроклимата на осушенном дне Аральского моря 
предусмотрены широкомасштабные лесомелиоративные работы. Нукусским 
филиалом Международного фонда спасения Арала в ходе работ по увеличению 
охранных тугайных зон в 2014 году высажены саженцы кустарников и деревьев 
более чем на 1500 гектарах в Муйнакском районе. 

Совместно с международными организациями планируется организовать 
проект по созданию на осушенном дне Аральского моря защитных поясов из 
лесных насаждений. Выделены средства в 90 млн долларов. 

Детищем независимости называют в Каракалпакстане выросший на 
Устюрте Кунградский содовый завод. Производя ценную продукцию для 
предприятий химической, нефтехимической промышленности и других 
отраслей, за десять лет завод приобрел устойчивую славу надежного партнера. 
Известняк, используемый в производстве кальцинированной соды, 92-
процентной чистоты, что считается высоким показателем и отражается на 
конечном продукте самым непосредственным образом. Заказы на поставку 
кунградской соды поступают из соседних государств - России, Казахстана, 
Кыргызстана. В 2015 году экспортировано 24 тысячи тонн. На внутреннем 
рынке основные потребители - акционерные общества «Кварц», «Асл ойна», 
предприятия «Узкимёсаноата», НХК «Узбекнефтегаз», а также масложировой и 
металлургической промышленности. 

Особое внимание - детям, школьному образованию. Только в 2015 году в 
Каракалпакстане сданы в эксплуатацию 22 школы на 9700 мест, в восьми 
произведена реконструкция, в 12 - капитальный ремонт. Сегодня в республике 
насчитывается более 370 общеобразовательных и специализированных школ. 
Учатся около 170 тысяч детей и подростков. Качественным стало медицинское 
обслуживание. Даже в самых отдаленных аулах появились сельские врачебные 
пункты. Например, в Муйнакском районе, как и в других, жители проходят 
обследование в медицинском объединении, рассчитанном на 120 коек, 
многопрофильной поликлинике, а также в восьми сельских врачебных пунктах, 
в которых трудятся 30 врачей и более 250 работников среднего звена. 
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В Тахтакупырском районе готовы прийти на помощь около 60 врачей и 
360 медработников. За последние несколько лет районная многопрофильная 
поликлиника, а также девять сельских врачебных пунктов оснащены 
медицинским оборудованием и инвентарем. Закончен капитальный ремонт в 
СВП «Даукара», близятся к завершению строительные работы в сельском 
врачебном пункте «Макпалколь». 

Событием года стало завершение строительства Устюртского 
газохимического комплекса, построенного на базе месторождения Сургиль. 
Трудно представить, что несколько лет назад на месте этого индустриального 
гиганта была песчаная равнина. 

Устюртский газохимический комплекс - один из крупнейших проектов в 
мире. Международное издание «Project Finance International» признало 
соглашение о проектном финансировании строительства комплекса самым 
лучшим проектом 2012 года в нефтехимическом и газохимическом секторе. Он 
был удостоен международных премий «Лучшая сделка 2012 года» по версии 
изданий «Trade Finance Magazine» и «Global Trade Review». 

13 марта 2014 года еще одно авторитетное международное издание – 
«Infrastructure Journal» - присудило проекту строительства этого 
газохимического комплекса престижную премию «Глобальная сделка 2014 года 
в нефтегазовой сфере. 

Реализация проекта общей стоимостью четыре миллиарда долларов дает 
возможность перерабатывать в год 4,5 миллиарда кубометров природного газа 
и за счет этого производить 3,7 миллиарда кубометров товарного газа, 387 
тысяч тонн полиэтилена, 83 тысячи тонн полипропилена, 102 тысячи тонн 
пиролизного дистиллята и другую ценную продукцию [1.]. 

В состав Устюртского газохимического комплекса входят заводы по 
разделению газа, производству этилена, полиэтилена, полипропилена, 
обеспечению энергоресурсами, а также объекты современной инфраструктуры. 
Все они оснащены современными высокими технологиями и новейшим 
оборудованием. 

В северной столице полным ходом идет реконструкция 
железнодорожного вокзала, закончено строительство второй очереди 
комплекса Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан 
имени Савицкого, возводятся многоквартирные жилые дома в Нукусе, по 
типовым проектам - во всех районах республики. 

Оглядываясь назад, каждый житель древнего края может сказать: «Нам 
есть чем гордиться, что взять с собой в завтрашний день». Это только начало 
большого пути. Работа, нацеленная на повышение благосостояния и качества 
жизни людей, реализацию крупных проектов в Каракалпакстане, продолжается. 
Впереди новые открытия, успехи и достижения. 
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В Узбекистане идёт бурный процесс строительства демократического 

правового государства с развитой рыночной экономикой, формирования 
сильного гражданского общества большое значение придается системному 
развитию многопартийности, созданию условий для формирования 
самостоятельных, устойчивых, активных, пользующихся поддержкой широких 
слоев населения политических партий и других общественных объединений.  

Сегодня Каракалпакский республиканский Совет социально-
демократической партии Узбекистана «Адолат» (далее СДПУ «Адолат») в 
целях проведения  анализа реформ, осуществляемых в сфере образования, 
полностью соответствующих направлению предвыборной платформы партии 
осуществляет ряд общественно-политических мероприятий среди своих 
избирателей. В сфере образования современный уровень – одна из 
программных задач партии, оценка достижений и недостатков, обеспечение 
ступенчатости образования, демократизации и гуманизма в воспитании 
молодежи, обязательное двенадцати летнее обучение в соответствии с 
мировыми  стандартами, внедрение инновационных технологий в системе 
обучение, а также поддержка талантливых и одаренных ребят. Достижения в 
данной области благодаря вниманию, уделяемому государством ее развитию, 
были представлены на наглядных примерах. В том числе, проведение 
воспитательной работы на высоком уровне, строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт школ, создание всех необходимых условий для учащихся, 
включая внедрение новейших компьютерных технологий, обеспечение 
современными учебными материалами. Например, школа музыки и искусства 
Канликульского района Республики Каракалпакстан со специально 
оборудованными классами и концертным залом на 210 мест передана в 
пользование учащимся. На строительно-монтажные работы выделено более 
2,21 миллиарда сумов. В школе по пяти направлениям – народное музыкальное 
искусство, игра на народных музыкальных инструментах, танец, эстрада и 
вышивка – обучаются 150 ребят.  

С 2014 года Каракалпакский республиканский Совет СДПУ «Адолат» 
состоит из 5 251 члена, из них 2 817 членов молодежь до 30 лет. В 2013 году в 
ряды крыла «Ёш адолатчилар» при республиканском Совете 
вступилилилось 275 активных молодых людей. 

В 2013 году молодежным Советом «Ёш адолатчилар» было проведено 
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более тридцати мероприятий, в которых участвовали тысячи юношей и 
девушек. Деятельность «Ёш адолатчилар» направлена на повышение политико-
правовой, социальной, медицинской культуры и грамотности молодых людей, а 
также на выявление и поддержку инициативной и талантливой молодежи. 
Например, студент Нукусского железнодорожного профессионального 
колледжа Ж.Оралбаев проявил себя на одном из мероприятий, организованном 
«Ёш адолатчилар». Молодой новатор проводил исследования под руководством 
своего наставника, ученого-физика Ю. Камалова, и создал научно-техническую 
разработку под названием «Оборудование, режущее большие горные камни с 
помощью энергии ветра». 

 Молодой изобретатель участвовал в региональном, а затем и 
республиканском этапе конкурса «Самый активный пропагандист 
альтернативной энергии – 2013», организованного по инициативе регионалного 
Совета СДПУ «Адолат» совместно с ГАК «Узбекэнерго», и стал победителем в 
номинации «Самые лучшие инновационные проекты молодежи».  

Заслуживает особого внимание также, деятельность в 2010-2013 годах 
«Аёллар қаноти» («Женское крыло») Каракалпакского республиканского 
Совета СДПУ «Адолат». 

Как было отмечено, за последнее время в Республике Каракалпакстан 
было организовано около 90 мероприятий по разным направлениям жизни 
общества, в которых приняли участие более 2500 женщин. На сегодняшний 
день Каракалпакский республиканский Совет партии состоит из 5251 члена, 
объединенных в 330 ППО. Из них 1886 членов партии, то есть 36 процентов 
женщины. 

Три члена «Аёллар қаноти» («Женского крыло») являются кандидатами 
наук, один – доктор наук, почти 30 женщин руководители различных 
организаций и учебных заведенияй. Есть и четыре обладательницы 
Государственной премии имени Зульфии [1.]. 

За пропаганду программных задач партии, за активность в проведении 
мероприятий, направленных на повышение статуса женщин в обществе, можно 
дать высокую оценку деятельности Чимбайского, Амударьинского, 
Муйнакского, Караузякского районных советов «Аёллар қаноти» 
Каракалпакского республиканского Совета СДПУ «Адолат». 

Вместе с тем в деятельности Каракалпакского республиканского Совета 
имеется ряд недостатков. В частности, не наблюдается динамики в работе, 
направленной на социальную защиту, повышение политико-правовой 
грамотности женщин, проживающих в отдаленных селах. Было рекомендовано 
повысить активность в деятельности Турткульского, Нукусского и 
Канликульского районных Советов партии [2.].  

Кроме того, участники мероприятия остановились на вопросах, 
связанных с социальной защитой, укреплением патриотических чувств, 
повышением правовой культуры, правовой грамотности женщин и 
воспитанием молодежи вытекающих из доклада первого Президента 
Узбекистана И.А.Каримова «Углубление демократических реформ и 
формирование гражданского общества – основа будущего Узбекистана» на 
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торжественном собрании, посвященном 21-й годовщине принятия Конституции 
страны. 

Принятие парламентом Концепции дальнейшего углубления 
демократических реформ и формирования гражданского общества в стране 
стало новым мощным импульсом в развитии многопартийной системы в 
обществе. 
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Актуальность данной темы обуславливается необходимостью более 

глубокого понимания проводимой Беларусью последовательной политики в 
сфере международной безопасности, направленной на мирное урегулирование 
вооруженных конфликтов. Следует отметить, что Беларусь стала первым 
государством, которое добровольно отказалось от обладания ядерным оружием, 
оставшимся после распада СССР, и, в качестве неядерного государства, стала 
членом Договора о нераспространении ядерного оружия в 1993 году [1].  

Целью работы является анализ внешней политики Республики Беларусь 
на современном этапе, в условиях международных конфликтов. Последние 
события в Восточной Европе доказали неэффективность послевоенной системы 
глобальной безопасности. В связи с украинским кризисом, Александр 
Лукашенко заявил о том, что - «В нынешних условиях ценность Беларуси как 
стабилизирующий фактор в Европе будет только увеличиваться. И это очень 
полезно для Европы, она всегда может использовать этот фактор» [2].  

Путем сокращения запасов обычных вооружений она внесла 
значительный вклад в укрепление мира и стабильности в Европе. Сегодня 
независимое государство исходит из убеждения, что мировой порядок XXI века 
должен основываться на механизмах коллективного решения ключевых 
проблем, на приоритете положений Устава ООН и общепризнанных норм 
международного права. Стабильность системы международных отношений 
может быть достигнута только на основе реального равноправия всех ее 
субъектов, взаимного уважения и сотрудничества, призванного обеспечить 
надежную безопасность каждого члена мирового сообщества в политической, 
военной, экономической, гуманитарной и иных сферах.  

Понимание европейскими политиками того, что Беларусь – гарант 
безопасности и стабильности в Европе, отнюдь не жест доброй воли. На 
встрече с главой МИДа Владимиром Макеем генеральный секретарь ОБСЕ 
Ламберто Заньер отметил особую роль Беларуси в миротворческом процессе на 
Украине [3].  

Выдвижение этой весной белорусского дипломата Елены Купчиной 
кандидатом на пост Генерального секретаря ОБСЕ в очередной раз позволяет 
нашей стране заявить о себе, как о государстве, заинтересованному в 
укреплении безопасности на Европейском континенте и в мире в целом [4].  
Более того, официальный Минск также предложил запустить миротворческий 
«минский процесс» для урегулирования отношений между Востоком и 
Западом. По словам белорусского лидера – «В свое время для разрядки в 
отношениях между Западом и Востоком потребовался Хельсинкский процесс, 
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который в итоге привел к созданию ОБСЕ. Чтобы улучшить атмосферу 
взаимоотношений государств, следует подумать об обновлении Хельсинкского 
процесса и попробовать запустить миротворческий процесс, возможно, 
«минский процесс».  

По мнению зарубежных экспертов, в области международный отношений 
и внешней политики Беларусь сегодня – это государство, делающее все 
возможное для укрепления региональной и международной безопасности. В 
связи с этим, идея усиленного регионального взаимодействия в области 
безопасности, находит отражение в поддержании тесных контактов с 
партнерами дальнего зарубежья. Еще в 2010 году израильский посол заявил о 
том, что Израиль рассчитывает на поддержку Минска в урегулировании 
ближневосточного конфликта [5]. Являясь гарантом стабильности и 
безопасности в Европе, Беларусь имеет все шансы стать полноценным 
партнером в этом процессе. Следует отметить, что Израиль, как и многие 
другие зарубежные государства отметил вклад Беларуси в урегулировании 
украинского кризиса. 

Беларусь занимает позицию невмешательства во внутренние дела другого 
государства и в региональные кризисы. Официальный Минск приветствовал 
резолюцию Совета Безопасности ООН 1397 (2002), касающейся ситуации на 
Ближнем Востоке, направленной на прекращение террористических актов и 
возобновление мирных переговоров. Установление и развитие отношений с 
целым рядом стран Ближневосточного региона свидетельствует о 
многовекторности белорусской ближневосточной политики, а также 
способствует развитию диалога на всех уровнях. С учетом активизации 
белорусско-израильских отношений за последние годы, в частности введение 
безвизового режима между двумя государствами и рост взаимного 
товарооборота оба государства нацелены также на углубление сотрудничества 
по линии международной безопасности. Следует обратить внимание на тот 
факт, что Беларусь наряду с Израилем входит в число 20 стран, в которых 
сохраняется не менее килограмма ядерных материалов, пригодных для 
использования в ядерном оружии [6]. В этой связи, Беларусь заявляет о 
необходимости выступать единым фронтом в борьбе против вызовов и угроз, 
представляющих опасность для всего человечества; ратует за создание нового 
мирового порядка, основанного на принципах многополярности и учета 
интересов всех субъектов международного права. 

Международная активность страны призвана, в первую очередь, 
обеспечивать безопасность государства и защиту национальных интересов от 
любых внешних вызовов и угроз. Одним из ключевых аспектов современной 
внешней политики Беларуси является поддержание мира и безопасности на 
планете.  

Конструктивные отношения с зарубежными партнерами способствуют 
достижению поставленных целей и преследуют государственные интересы в 
ключевых областях, в частности, в области безопасности. Испытав на себе 
разрушительные последствия многочисленных европейских войн и 
конфликтов, белорусское государство сумело продемонстрировать мировой 
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общественности важность мирного урегулирования конфликтных ситуаций и ее 
роль в миротворческих процессах по достоинству была оценена 
международным сообществом.  
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В Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК) предусмотрено 

две возможности наступления полной гражданской дееспособности до 
восемнадцати лет: эмансипация и вступление в брак до достижения 18 лет.  

Согласно Большому толковому словарю современного русского языка 
Д.Н. Ушакова, эмансипация (от лат. emancipatio) – это освобождение от какой-
нибудь зависимости, приводящее к уравнению в правах [1, с. 1093].  

Суть института эмансипации несовершеннолетних состоит в том, чтобы 
сделать этих лиц независимыми от их законных представителей при 
самостоятельном занятии трудовой, предпринимательской деятельностью, при 
ином распоряжении собственными денежными доходами, а также при 
совершении крупных сделок.  

В соответствии со ст. 26 ГК для объявления несовершеннолетнего 
эмансипированным необходимо достичь 16-летнего возраста; работать по 
трудовому договору или с согласия законных представителей заниматься 
предпринимательской деятельностью. В соответствии со ст. 22 ГК для занятия 
предпринимательской деятельностью необходима государственная регистрация 
в качестве индивидуального предпринимателя.  

Ни в ГК, ни в каком-либо ином нормативном правовом акте Республики 
Беларусь четко не определен возраст, с которого разрешается заниматься 
предпринимательской деятельностью. Этот пробел в законодательстве 
порождает определенные трудности на практике и создает коллизию. 

В соответствии со сложившейся правоприменительной практикой 
государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 
возможна только при наличии полной дееспособности гражданина, получаемой 
путем достижения 18-летнего возраста, вступления в брак до достижения 18 лет 
либо эмансипации несовершеннолетнего. Анализ практики показывает, что 
объявление несовершеннолетнего эмансипированным происходит только по 
основанию занятия трудовой деятельностью. То есть норма о возможности 
занятия несовершеннолетнего предпринимательской деятельностью не 
действует на практике. 

Если же все-таки руководствоваться п. 1 ст. 26 ГК и допустить, что занятие 
предпринимательской деятельностью возможно несовершеннолетними в 
возрасте от 16 лет, не обладающими полной дееспособностью, то необходимо 
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более подробно остановиться на даче согласия на это законными 
представителями подростка. Согласно п. 1 ст. 25 ГК несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки, за исключением указанных в п. 2 ст. 
25 ГК, с письменного согласия своих законных представителей. Получается, что 
письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 18 лет необходимо не только на занятие предпринимательской 
деятельностью, но и на совершение разовых сделок, за исключением указанных 
в п. 2 ст. 25 ГК, а также других юридически значимых действий. Законные 
представители, давшие письменное согласие на совершение 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет соответствующих сделок, несут 
по ним субсидиарную ответственность. Все это одновременно противоречит 
нескольким признакам предпринимательской деятельности: осуществление 
деятельности на свой риск и под свою имущественную ответственность (так как 
кроме самих несовершеннолетних, еще и их законные представители будут 
нести дополнительную ответственность по предпринимательским сделкам). 
Также для совершения каждой отдельной сделки несовершеннолетнему 
необходимо получить письменное согласие законного представителя, что 
противоречит самостоятельности и систематичности предпринимательства.  

Поэтому, полагаем, необходимо законодательно закрепить возраст, при 
достижении которого можно заниматься предпринимательской деятельностью, а 
также внести дополнение в ГК и установить, что согласие родителей, 
усыновителей или попечителя несовершеннолетнего на осуществление им 
предпринимательской деятельности одновременно является и согласием на 
последующее совершение несовершеннолетним сделок, необходимых ему, как 
индивидуальному предпринимателю. Данное согласие должно быть выражено в 
письменной форме и нотариально удостоверено. Для этого целесообразно 
дополнить п. 1 ст. 1 ГК частью 3: «Осуществление предпринимательской 
деятельности возможно при приобретении лицом полной дееспособности, а 
также несовершеннолетними, достигшими шестнадцатилетнего возраста, при 
наличии нотариально удостоверенного согласия родителей, усыновителей или 
попечителя, которое одновременно является и согласием на последующее 
совершение несовершеннолетним сделок, необходимых ему, как 
индивидуальному предпринимателю». 

Эмансипированный несовершеннолетний со времени объявления его 
полностью дееспособным может лично осуществлять свои права и обязанности в 
суде как лицо, обладающее гражданской процессуальной дееспособностью; он 
самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам. ГК не 
предусмотрено возможности отмены или лишения эмансипации. Одни ученые 
считают, что решение об эмансипации возможно отменить в судебном порядке.  
Другие ученые утверждают, что эмансипацию вообще отменить нельзя [2, с. 17].  

На наш взгляд, отменить эмансипацию можно только в судебном порядке 
и в том случае, если процедура признания несовершеннолетнего полностью 
дееспособным была совершена с нарушением установленных законодательством 
условий эмансипации несовершеннолетнего, при предоставлении подложных 
или фиктивных документов, на основе которых было вынесено решение об 
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эмансипации, а вот отмена решения об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным в связи с прекращением трудовой деятельности и 
занятием предпринимательством недопустима, так как это будет являться 
нарушением конституционных прав гражданина. 

В этой связи целесообразно дополнить ст. 26 ГК пунктом третьим и 
изложить его в следующей редакции: «При наличии достаточных оснований, в 
случае признания несовершеннолетнего полностью дееспособным с нарушением 
установленных законодательством требований, при предоставлении подложных 
или фиктивных документов, на основе которых было вынесено решение об 
эмансипации, суд по заявлению самого несовершеннолетнего, родителей, 
усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства, прокурора 
может признать эмансипацию недействительной». 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать 
следующие выводы: одним из условий эмансипации выступает занятие 
несовершеннолетнего предпринимательской деятельностью с согласия его 
законных представителей. Однако в ГК отсутствует возраст, при достижении 
которого можно заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому с 
целью упорядочения гражданских правоотношений, необходимо законодательно 
его закрепить. Белорусское законодательство нормативно не закрепило 
возможности отмены или лишения эмансипации, что является упущением, в 
связи с этим необходимо узаконить возможность отмены ее в судебном порядке. 
После отмены решения несовершеннолетний приобретет прежний гражданско-
правовой статус, на него будут распространяются нормы ГК о дееспособности 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
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Информационно-коммуникационные технологии на современном этапе 

развития общества становятся неотъемлемой частью всех происходящих 
процессов. Не остаются в стороне от их использования и молодежные 
общественные объединения. Эффективность деятельности общественного 
объединения сопряжена с тем, насколько релевантно в нем реализованы 
коммуникационные схемы по передаче информации, в какой степени его 
руководящая часть владеет всем комплексом необходимой информации, 
насколько быстро и качественно она может быть обработана и распространена 
среди членов общественного объединения, что в целом упирается в 
использование информационно-коммуникационных технологий [1]. 

Среди наиболее известных в могилевском регионе общественных 
объединений можно отметить филиалы Общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи», Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь», Белорусского профессионального 
союза студентов, Республиканской молодежной общественной организации 
«Лига добровольного труда молодежи», Общественного объединения 
«Белорусский фонд мира», Общественного объединения «Белорусская 
республиканская пионерская организация», Общественного объединения 
«Могилевский женский центр поддержки и самообразования». Представители 
данных объединений (N=20), вошли в число экспертов, в рамках 
интервьюирования, проведенного по теме статьи автором [2]. 

Штатные сотрудники представленных организаций, участвовавшие в 
интервьюировании, в большинстве своем, находятся в средней возрастной 
группе от 30 до 49 лет (45%). Нахождение в данной группе, согласно 
возрастной специфике в усвоении нововведений, не должно быть препятствием 
в продуктивном использовании новой техники и технологий, в особенности 
можно подчеркнуть, что весомая доля респондентов находится в группе 20-29 
лет (25%). Однако стоит отметить и значительное количество сотрудников, из 
числа интервьюируемых, в возрасте 50 лет и старше, причем они находятся на 
руководящем посту малочисленного, ввиду оптимизации состава, филиала 
общественного объединения в могилевском регионе. Данная ситуация 
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характерна для ОО «Белорусский фонд мира» и РМОО «Лига добровольного 
труда молодежи». В такой ситуации можно прогнозировать наличие 
затруднений в использовании информационно-коммуникационных технологий 
в объединении, ведь зачастую штат регионального филиала не превышает двух 
человек. В корне противоположная ситуация у ОО «БРСМ», где в штате 
состоит преимущественно молодой актив в возрасте 20-29 лет (80%), что 
можно отметить позитивной тенденцией. 

К наиболее часто используемым в объединениях информационно-
коммуникационным технологиям/технике можно отнести принтер, факс, 
модем, почтовые клиенты, а также программное обеспечение по обработке 
текстовой и числовой информации. Выявлена низкая частота использования 
локальной сети, единой базы данных и программного пакета 1С Бухгалтерия. 
Проблемы с оборудованием и программным обеспечением решаются 
своевременно. Стоит отметить ощутимую необходимости обновления техники 
и программного обеспечения, в особенности у объединений без 
государственной поддержки. 

Субъективная оценка своих знаний, умений и навыков по работе с 
электронными информационными системами/средствами находится на уровне 
близком к высокому, однако наблюдается реальная необходимость 
прохождения курсов по повышению компьютерной грамотности членами 
общественных объединений, в особенности сотрудниками старших возрастных 
групп. 

Охват сети Интернет находится на максимальном уровне, однако его 
качество можно оценить на отметке «чуть выше среднего». Сотрудники 
используют его для поиска информации по работе, а также выстраивания 
коммуникаций с коллегами, полностью исключая возможность его 
использования в личных целях. Не смотря на широкое внедрение 
информационных технологий, наблюдается устойчивая тенденция к 
использованию традиционных способов выстраивания коммуникации по всем 
направлениям, или к информационно-коммуникационным технологиям низкой 
степени сложности. 

Медиа продвижение общественных объединений чаще всего проводится 
с привлечением печатных СМИ и телевидения, однако набирает оборот 
презентация деятельности в социальных сетях. Релевантность медиа 
продвижения на должном уровне не проводится и носит субъективный, 
случайный характер. 

Основными показателями эффективности внедрения информационно-
коммуникационных технологий можно называть сокращение бумажного 
документооборота и оптимизация штатного кадрового состава общественного 
объединения. Однако, сокращение состава происходит скорее в русле общей 
оптимизации, в условиях слабого финансирования. Основные изменения, 
которые возникли в ходе информатизации, затронули функциональную сферу 
специалистов, т.е. связаны с перераспределением их обязанностей. 
Продолжение процесса информатизации в перспективе вызовет сокращение 
кадрового состава при незначительном увеличении функциональности 
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отдельных единиц, сопряженное с повышением их компьютерной грамотности. 
Процессу информатизации мешает нехватка специалистов IT-сферы в 

составе общественных объединений, пробелы в компьютерной грамотности, а 
также невысокое финансирование процесса расширения использования 
информационно-коммуникационных технологий. Ключевые проблемы, 
которые возникают в процессе внедрения информационно–коммуникационных 
технологий, связаны с невысоким уровнем мотивации отдельных сотрудников, 
несоответствием информатизации на местах работе больших информационных 
систем. 

Основными путями решения проблем являются: экспертиза целей и 
целевых программ, проведение единой скоординированной внятной и 
непротиворечивой информационной политики с четко выстроенной 
вертикально интегрированной системой контроля исполнения, стандартизация 
компонентов на основе единой архитектуры. Превалирующей сферой 
возникновения проблем на пути расширения внедрения информационно-
коммуникационных технологий в деятельность общественных объединений 
является сфера управления. 

Необходимость экзамена на проверку компетенций в сфере 
информационно-коммуникационных технологий исключается абсолютным 
большинством сотрудников общественных объединений. Однако, при его 
включении в практику, комплекс вопросов для него должен будет базироваться 
на компьютерной и нормативно–правовой грамотности сотрудника. 

Можно говорить о том, что существующая сегодня «мода» на 
повсеместное внедрение инноваций хотя и позволяет сделать деятельность 
молодежных общественных объединений более доступной и открытой, все же 
взамен требует определенной модификации, а в некоторых случаях смены 
теоретико-методологических подходов и векторов в системе управления 
общественными объединениями, что удалось подтвердить результатами 
проведенного исследования. Исследование показало, что абсолютное 
большинство проблем, возникающих в ходе расширенного использования 
информационно-коммуникационных технологий в деятельности общественных 
объединений, непосредственно связаны с работой управленческого сектора, а 
также финансированием [3]. 

Молодежным общественным объединениям может быть рекомендовано: 
1). Уделить внимание экспертизе должностных инструкций каждого штатного 
сотрудника, исходя из комплекса реально необходимых действий для развития 
объединения, исключить их избыточность, наладить четкую взаимосвязь всех 
структурных элементов, лишь после чего реализовать информатизацию 
выверенных взаимодействий во внешней и внутренней среде. 2). Разработать 
методические рекомендации с доступным описанием всех новых процедур 
работы с техникой и технологиями, провести оценку компетенций в этом 
специалистов, а также уделить внимание организации мотивирующих 
тренингов и обучающих семинаров по компьютерной грамотности. 3). 
Спроектировать четкий план поэтапной информатизации с детальным 
просчетом финансовых затрат не только на покупку техники и технологий, но и 
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на их обслуживание и сопровождение в период использования. 
В итоге, необходимо отметить безусловную важность дальнейшего 

изучения процесса расширения внедрения информационно-коммуникационных 
технологий, который представлен не только в деятельности молодежных 
общественных объединений, но и во всех сферах общественной жизни, что 
подчеркивает актуальность дальнейших научных теоретических и 
практических разработок в этой области. 

 
Список использованных источников: 

1. Бельский, А.М. Информационные технологии в повседневной 
функциональности общественного объединения (на примере исследования в 
могилевской области Республики Беларусь) / А.М. Бельский // Материалы V 
международной научно-практической конференции «Общественные науки: 
нерешенные вопросы» – Винница: ТОВ «Нилан-ЛТД», 2017. 

2. Бельский, А. М. Результативность информатизации деятельности 
общественного объединения (на примере исследования в Могилевском регионе 
Республики Беларусь) / А. М. Бельский // Экономика и менеджмент 
общественных организаций : материалы VІ международной научно-
практической конференции. – Винница : «Нилан-ЛТД», 2017. 

3. Бельский, А. М. Изучение информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности молодежных общественных организаций / А. М. 
Бельский // Результаты исследований молодых ученых : материалы VI 
международной научно-практической конференции студентов и молодых 
учёных. – Винница : «Нилан-ЛТД», 2017. 

 
Belski A.M. 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF 
THE YOUTH PUBLIC ASSOCIATIONS: ON THE RESULTS OF THE SOCIALOGIGAL 

RESEARCH IN THE MOGILEV REGION OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
Mogilev State University A. Kuleshov, Mogilev 

Summary 
In the article, based on the author's research by interviewing (N = 20), the process of 

introducing information and communication technologies into the activities of youth public 
associations is considered. The author notes the effects and prospects of the informatization policy, 
and also offers a number of recommendations, in connection with the revealed contradictions. 
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Ерофеева А.В. 

СУИЦИД И УРБАНИЗМ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, Могилев 

 
Как известно, суицид как социальное явление имеет гораздо большую 

распространенность в городах, нежели в сельских поселениях, и связано это с 
различного рода особенностями и условиями проживания граждан, 
складывающимися в населенных пунктах городского типа.  

Социология города в целом, как специфическая отрасль 
социологического знания, возникла в США в рамках Чикагской школы. 
Научное изучение города базировались на социально-экологической теории Р. 
Парка и Э. Берждесса. Город, в теориях данных авторов, представлял собой 
стихийно развивающийся организм. По мнению Р. Парка, развитие города 
сопряжено с ростом населения и интенсивной миграцией, что имеет следствием 
соприкосновение на ограниченной территории больших масс людей, 
усиливающее конкуренцию между ними. Не всегда конкуренция, как борьба за 
выживание, завершается ассимиляцией, иногда она может приводить к 
негативным последствиям, в том числе к суициду [2]. Э. Берджесс считал, что 
городская общность является сложной мозаикой различных социальных групп. 
Каждая из них старается занять определенное положение, что, зачастую, 
приводит к конфликтам, завершающимся не всегда позитивно.  

Исследования данных авторов глубоко осмыслил и обобщил Л. Вирт, 
уделив особое внимание городскому образу жизни. Структура города в его 
понимании сопряжена с присутствием больших масс людей, 
сконцентрированных в ограниченном пространстве. Данная совокупность 
социальных субъектов имеет неоднородный состав, что подрывает социальную 
солидарность и моральный порядок. Городской образ жизни, общественное 
мнение горожан, в корне отличаются от взглядов сельских жителей. В 
основном это негативные отклонения. Среди них можно выделить уменьшение 
роли традиций и семьи, соседства, высокое количество поверхностных 
контактов, сегментарный характер общения и растущую изоляцию индивидов 
[1]. Таким образом, Л. Вирт указывал на то, что город воплощает собой 
конструируемый символ человеческого отчуждения.  

Возрастание количества самоубийств среди населения обуславливается 
протеканием процесса урбанизации и все большим его усилением в 
современном мире, соответственно, число самоубийц, проживающих в городах, 
растет соразмерно с числом жителей этих самых городов, что является одной из 
черт урбанизации, как процесса изменения концентрации населения в 
масштабах страны. 

В настоящее время урбанизация обусловлена научно-технической 
революцией, изменениями в структуре производительных сил и характере 
труда, углублением связей между видами деятельности, а также 
информационных связей. Однако, имеются и специфические проблемы. В 
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крупных городах это упорядочение социальной инфраструктуры, приведение в 
соответствие производственных и культурно-бытовых потребностей, в малых 
городах – эффективное использование трудовых ресурсов, благоустройство, 
создание современного комплекса удобств, жилищного и коммунального 
обслуживания. При этом, одно из негативных проявлений процесса 
урбанизации состоит в том, что социальное развитие города до сих пор 
фактически рассматривается как второстепенный аспект, незаслуживающий 
пристального внимания и применения каких-либо эффективных мер для его 
разрешения.  

Урбанизация и ее последствия дают возможность суицидологам выделить 
ряд факторов, способных спровоцировать человека на совершение 
самоубийства. Именно в городах, как в крупных населенных пунктах, к таким 
факторам можно отнести ослабление института семьи, раннее половое и 
социальное созревание подростков, последствия непродуманной эмансипации 
женщин, влияние на сознание жителей города средств массовой информации, а 
также характер вероисповедания и некоторые другие факты общественной 
жизни. Все перечисленные моменты негативно сказываются на состоянии 
населения города в целом и каждого индивида в частности, и отрицательно 
влияют на сознание горожан, склоняя в русло приобщения к суицидальному 
поведению, при наличии трудноразрешимых жизненных ситуаций. 

Также необходимо отметить, что, в условиях урбанизации все чаще 
проявляется разобщенность отдельных социальных субъектов, с появлением 
феномена «жизни соло», т.е. при большом количестве поверхностных 
контактов горожане находятся в состоянии одиночества. И, в продолжение 
этого, стоит обратить внимание на исследование одиночества как фактора 
формирования суицидальных установок среди городского населения.  

Интересно сравнить работы таких авторов, как, например, Мартин Бубер 
и Дж. Рэдф Оди, чтобы понять, насколько различные позиции существуют по 
рассматриваемой проблеме одиночества. Так, М. Бубер, занимаясь феноменом 
одиночества, отталкивается от констатации двух типов современного 
жизнепонимания – индивидуализма и коллективизма, затрагивает такой 
сложный философский вопрос, как общение человека с Богом [3]. Оди же 
пытается решить проблему одиночества с совершенно другой стороны, 
анализируя вопрос о биологических корнях одиночества: он различает «простое 
одиночество» и состояние одиночества достаточно продолжительное во 
времени. Оди ставит вопрос о генетической связи между этими феноменами.  

Стоит обратить внимание на работы Карен С. Рук и Летиции Энн Пепло, 
а также Джеффри Янга. В своих статьях они приводят множество конкретных 
примеров и их подробный анализ, наглядно демонстрируют взаимосвязь 
разных уровней осознания феномена одиночества [3]. Янг много внимания 
уделяет методическим аспектам, а Рук и Пепло – социальной проработке 
рассматриваемых вопросов. 

Современность отличается нестабильностью и непредсказуемостью, 
противоречивостью и абсурдностью. Человеку трудно в этом изменяющемся 
мире, и одна из задач науки – помочь адаптироваться, найти истоки того 
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чувства одиночества, которое так часто ощущается даже в присутствии близких 
и научиться его преодолевать, не давая развиться психологическим и 
психическим проблемам, а также сформироваться суицидальным установкам. 
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Summary 
The article considers the process of urbanization and its consequences, the 

influence on various social processes taking place in society. In particular, the 
correlation of the social phenomenon of suicide with the notion of urbanism, which 
adversely affects the increase in the number of suicides among the population. The 
author also notes one of the negative features of urbanization is loneliness, which has 
spread in society and become the norm for urban residents. 
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Введение. Современная Республика Беларусь обладает рядом признаков 

развитой политической системы, что обеспечивается наличием 
соответствующих законодательных актов, политических институтов, 
организаций и свободы слова. Однако, несмотря на то, что формально в 
Республике Беларусь существует достаточно развитая многопартийная 
политическая система с широким спектром политических институтов и 
организаций, при детальном рассмотрении вопроса становится абсолютно 
очевидным такой факт, как политическая незрелость граждан. Сама же 
политическая неграмотность или неактивность электората, общества в целом, 
может быть обусловлена рядом факторов, большое количество которых скрыто, 
в некоторых особенностях формирования и процесса функционирования 
белорусской партийной системы.  

Актуальность темы продиктована наличием факта политической 
неактивности белорусского населения (в контексте многопартийности), низкой 
степени политической грамотности, низкого уровня политической 
самоидентификации белорусского населения, а также отсутствия достаточно 
систематизированного материала по названой проблематике.  

Проблемная ситуация: согласно законодательству, нормативно-правовым 
актам в Республике Беларусь существуют все условия для развития плюрализма 
мнений, многопартийной системы. Однако наблюдается крайне низкая 
активность политических формирований и их лидеров. 

Целью нашего исследования является изучение феномена белорусской 
многопартийной системы, закономерностей ее формирования и 
функционирования. 

Задачи исследования: 
 Изучить роль и место многопартийности в современном 

политическом пространстве Республики Беларусь; 
 Изучить статистику поисковых запросов и анализ частоты запросов 

по ключевым словам, имеющим прямое отношение к белорусским 
многопартийным элементам и системам; 

 Выявить закономерности в организации партийной деятельности. 
Методы исследования: анализ документов, анализ статистических 

данных. 
При проведении данного исследования были использованы научная и 

учебно-методическая литература, статьи в периодических изданиях Республики 
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Беларусь, нормативно-законодательные акты Республики Беларусь. 
Основными источниками, относящимися к раскрытию данной темы, 

являются труды таких авторов, как Ж.М Грищенко, А.А. Дегтярев, 
М. Дюверже, И.В. Котляров, Я.С. Яскевич, А.Н. Данилов, Ж.Т. Тощенко. 

На основе работ и статей Ж.М. Грищенко и А.Н. Данилова 
«Политическая социология: Глубокий кризис или бег с препятствиями?», 
«Политическая социология: во власти методов или  плену стереотипов», 
«Социология политики» рассматриваются методологические подходы к 
оформлению политической социологии как области научного знания.  
Отдельным компонентом данных трудов можно выделить блок, относящийся к 
методологии и методам политических исследований. 

Краткие результаты.  В рамках данной работы были исследованы этапы 
оформления белорусской многопартийной системы (рассматривается в 
контексте независимой Республики Беларусь). На сегодняшний день 
официально зарегистрировано и постоянно действуют 15 политических партий 
(Приложение 1). Из этих партий: 40% относятся к проправительственным, 
47% – к оппозиционным, 13%– к конструктивно-оппозиционным (по данным 
официальных программ партий, размещенных на их официальных сайтах) 
(Приложение 2). Анализ периода регистрации политических партий также 
отразился на представляемых ими направлениях деятельности и программах. 
Так 11 из 15 партий были зарегистрированы в период с 1992 по 1996 год, 3 
партии с 1997 по 1999 год и только 1 в 2000 году. В период с 2001 по 2017 год 
не зарегистрировано ни одной партии. Согласно сборнику статистических 
данных «Беларусь в зеркале социологии» уровень доверия к 
проправительственным партиям составляет 57% от числа опрошенных 
респондентов, уровень доверия оппозиционным партиям составил 9%, 
правительству в целом доверяют более 67% опрошенных (Приложение 3). 
Однако выборы в Парламент Республики Беларусь показали, что уровень 
доверия любым политическим партиям значительно ниже. В результате 
выборов 2016 года в Парламент Республики Беларусь из 110 избранных 
депутатов только 16 партийных (14,55%), из них оппозиционных всего 2 
депутата или 1,81%, что подтверждает, что население куда больше доверяет 
беспартийным депутатам, нежели представителям партий. 

Однако данные показатели не всегда воспринимаются представителями 
оппозиции как истинные и ставятся под сомнение ими из-за того, что 
организация, проводящая замеры по форме собственности, относится к 
государственной. Именно поэтому мы обратились к неофициальной статистике, 
в частности, к данным статистики поисковых запросов сети Интернет. Они 
показали, что поисковых запросов, относящихся к деятельности партийных 
организаций, также крайне мало (Приложение 4). Максимальный показатель 
составил 172 запроса в месяц и относится к Коммунистической партии РБ. В то 
же  время запросы по ключевым словам «Президент Республики Беларусь» 
достигают 26 тысяч запросов в месяц. 

Замечена еще одна особенность белорусской партийной системы: 
максимальный интерес к партиям приходится на пики избирательных 
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кампаний, референдумов, о чем свидетельствуют данные Google статистики 
(Приложение 5). 

В результате изучения программ партий были также замечены некоторые 
особенности, которые приводят к непопулярности партийных систем в 
массовом сознании общественности Беларуси. 

Выводы. В ходе проделанной работы нами были изучены исторические 
процессы и явления, повлиявшие на всю многопартийную систему в 
Республике Беларусь, которые нашли свое отражение в направлении 
политических кампаний отдельных партий, появлении лидеров, а также 
недостаточном уровне политической активности. Политические партии 
недостаточно активно проявляют инициативу, крайне неэффективно 
используют время на подготовку избирательной кампании, отсутствует 
системность в программах партии, ее несоответствие запросам электората, 
устранение перечисленных недостатков будет способствовать решению 
сформулированной проблемы. 

Выражается благодарность В.А. Садовничему, ректору МГУ, за 
высокую оценку работы в рамках молодежного научного форума «Ломоносов 
2017»,  научному руководителю – Ж.М. Грищенко, Д.Н. Павловой – директору 
ГУО «Средняя школа №2 г. Марьина Горка» за оказанное содействие. 
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ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Белорусский государственный университет, Минск 
Summary 

The article analyzes the position of the Belarusian multi-party system, the specifics of the 
formation of the multi-party system and the registration period for political parties. The statistics of 
search requests concerning the Belarusian party system has been studied. The peculiarities of party 
programs and the reasons for their unpopularity in the public consciousness are revealed. 
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УДК 615.373.8 
Таболич А.А1, Асимов М.М2 

ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННАЯ ФОТОДИССОЦИАЦИЯ 
КОМПЛЕКСОВ ГЕМОГЛОБИНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ  

1Белорусский Государственный Университет,  
2Институт физики НАН Беларуси им. Б.И.Степанова 

 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что кислород остаются 

ключевым источником нормального метаболизма клеток. Изучение и 
разработка новых методов, позволяющих локально доставить кислород при его 
нехватке является весьма актуальной задачей на сегодняшний день. Изучением 
оксигенации биоткани занимаются в ведущих научных центрах мира.  

Целью работы является исследование фотодиссоциации комплексов 
гемоглобина при воздействии лазерным излучением, экспериментальная 
проверка лазерно-индуцированной фотодиссоциации in vivo. 

Материалы и методы: Материалом для исследования послужили два 
комплекса гемоглобина – с кислородом и с угарным газом. В исследовании 
образцов использовались общенаучные методы: анализ, измерение, синтез, а 
также спектральный метод. 

Результаты исследований: Лазерно-индуцированная фотодиссоциация 
HbO2 крови in vivo и Hb(CO) проявляется в повышении локальной 
концентрации кислорода (степени оксигенации ткани) в зоне воздействия 
лазерным излучением. Из полученных экспериментальным путем, кривых, 
можно заметить, что величина напряженности кислорода (TcPO2 ) в отсутствии 
ишемии возрастает в 1,59 раза по сравнению с исходным уровнем. При 
искусственной ишемии наблюдается рост оксигенации, но гораздо меньший, 
чем в нормальных условиях. Это связано с резким уменьшением объема 
циркулирующей крови в зоне воздействия излучением.  

Вывод: в результате выполненных исследований получены кинетика 
насыщения биоткани кислородом Выявлены оптимальные длины волн 
лазерного излучения для фотодиссоциации оксигемоглобина и 
карбоксигемоглобина. Результаты экспериментов дают возможность создания и 
разработки лазерно-оптической технологии устранения отравляющего действия 
угарного газа и технологии локальной оксигенации биоткани для спортивной 
медицины и онкологии. 

Предполагается дальнейшая работа по расширению области 
исследований в данном направлении. 

 
Список литературы: 
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 THE LASER INDUCED PHOTODISSOCIATION OF COMPLEXES OF HEMOGLOBIN 

FOR APPLICATION IN MEDICINE 
1Belarusian State University, 2Institute of physics named after B.I. Stepanov 

Summary 
The article is devoted to research photodissociation of  complex hemoglobin with oxygen and with 
carbon. physical and chemical properties of the two samples. Elimination of hypoxia is a very 
important task for medicine because there is a need for local effects, the use of laser radiation will 
help to solve this problem. 
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ПЕРЕРАБОТКИ ОФИСНОЙ МАКУЛАТУРЫ 
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Актуальность. В настоящее время организации, осуществляющие 
хозяйственную деятельность, сталкиваются с обработкой большого количества 
документации, хранением и утилизацией офисных бумаг [1]. Часто происходит 
огромное накопление черновиков и отработанных документов. Владельцы 
макулатуры вынуждены организовывать пункты хранения и выброса, 
заключать договора со спецавтобазами, предприятиями по переработке 
отходов, или с третьими лицами сбора макулатуры, которые осуществляют ее 
вывоз. Это увеличивает трудоемкость процесса переработки, и как следствие 
приводит к росту стоимости переработанного сырья.  

Соответственно разработка и применение современного персонального 
компактного оборудования для экологически чистой переработки макулатуры 
непосредственно на территории организации-пользователя в офисную бумагу 
является актуальной задачей, решение которой позволит снизить или 
полностью исключить вышеуказанные расходы [2]. Исследования в данной 
области соответствует приоритетному направлению фундаментальных и 
прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы 
(Перечень утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.03.2015 № 190): многофункциональные материалы и технологии, а также 
направлению обеспечения ускоренного технологического развития 
отечественных отраслей экономики на основе создания и внедрения новых и 
высоких технологий для производства наукоемкой конкурентоспособной 
продукции Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» 
на 2016 – 2020 годы (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 21.04.2016 № 327). 

Цель исследования. Целью исследования, является достижение решения 
научно-технической задачи переработки офисной макулатуры непосредственно 
в самом офисе, в котором предположительно должна быть установлена 
спроектированная перерабатывающая мини-станция, которая решит проблему 
скопления макулатуры.  

Описание предлагаемого решения. Предлагаемая конструкция 
перерабатывающей бумагу станции, будет занимать малую площадь 
помещения в сравнении с огромными и грязными цехами по переработке 
макулатуры [3]. Для данной установки требуется подвод воды и электричества. 
Разрабатываемая конструкция опытного оборудования будет перерабатывать 
листы формата А4 с чернильными или красящими загрязнениями и 
формировать новые листы из переработанной массы макулатурного сырья. В 
процессе переработки в бумагу можно будет вводить различные материалы, 



83 

 

которые изменят ее характеристики такие как цвет, прочность, толщина, 
огнестойкость. 

Предлагаемое решение технологии переработки офисной макулатуры 
имеет блочную последовательную систему, объединённую в одной компактной 
станции, которая разбита на блок-системы, для удобства конструирования и 
разработки, а также последующего технологического обслуживания, замены 
расходных материалов, комплектующих, и ремонта.  

Станция по переработке офисной макулатуры включает в себя рис.1. 
 

 
Рисунок 1 -  Станция по переработке офисной макулатур 

где: 1 - блок приема бумаги, в котором осуществляется сбор офисной макулатуры; 2 - 
блок разрезания и измельчения бумаги, для измельчения бумаги до нужного размера при 

дальнейшей переработке; 3 - блок механического разрыва бумажной массы; 4 - блок очистки 
бумажного волокна от загрязнений; 5 - блок формования, предназначенный для придания 
формы бумажному листу; 7 - блок сушки и опреснения влаги; 8 - блок каландрирования – 

создания полимерных связей; 9 - блок резки и вывода бумажного листа. 
 
Конкурентные преимущества. Все существующие конкурентные 

технологии переработки макулатуры являются экологически грязными и 
трудоемкими, наносящими вред окружающей среде и экологии.  

Наиболее близким конкурентом к предлагаемому решению проблемы по 
переработке офисной макулатуры, в настоящее время является запатентованная 
схема аналогичного устройства компании Epson. Основываясь на этой и других 
известных решениях по переработке макулатуры Китайских и Японских 
компаний нами разработана технология и оборудование, которое по расчетным 
данным увеличивает производительность и качество переработки в 2 раза.  

Вывод. В настоящее время в практическую организационную 
деятельность компаний все чаще внедряются электронные источники 
информации, организуются электронные базы документов и информационные 
офисы, но полный переход на них еще не близок. Поскольку до полного отказа 
от бумажных носителей информации еще далеко, предлагаемое нами решение 
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вопроса экологически чистой персональной переработки офисной макулатуры 
на спроектированной станции является актуальной и общественно полезной 
задачей. Особенно это актуально при огромных оборотах офисной макулатуры. 

Список использованных источников. 
1. Фляте Д. М. Технология бумаги. Учебник для вузов. – М: лесн. 

Промсть, 1988 – 440с. 
2. С. Н. Иванов Технология бумаги. – М: лесн. Промсть, 1960 - 712с. 
3. https://www.google.com/patents/EP2664708A1?cl=en&hl=ru. 
 

Gavrilovets D.A., Kirienko A.C. 
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR PROCESSING 

OF OFFICE PAPER 
Polotsk State University, Novopolotsk 

Summary 
The article is devoted to the research of such problem, as the office wastepaper’s 

accumulation, but also its solution with the help of technologies that allow recycling of office 
wastepaper directly in the offices. It examines the technologies of processing, in particular, the 
technology of dry break of paper fibre. Recycling of wastepaper directly in that office, in which it is 
used, it is economically advantageous for managements and organizations with large turnovers of 
paper. 
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Проблема защиты окружающей среды от загрязнения и отравления 

различного рода выбросами находится сейчас в центре внимания всего 
человечества. Одновременно с развитием промышленности и транспорта, а 
также увеличением ассортимента химикатов непрерывно возрастает 
загрязнение биосферы производственными и другими отходами. Чрезвычайно 
остро стоит вопрос о систематическом и прогрессирующем загрязнении 
атмосферного воздуха, особенно в районах крупных городов и промышленных 
центров. В настоящее время в атмосферу выбрасывается сотни миллионов тонн 
в год различных веществ, вредных для здоровья людей, для жизнедеятельности 
растений, животных и полезных микроорганизмов.  

Известно, что сухой атмосферный воздух содержит при обычных 
условиях 78,08% азота, 20,95% кислорода, 0,93% аргона и 0,035% углекислого 
газа и характеризуется относительным постоянством макросостава. Однако для 
химической промышленности характерно большое разнообразие выбросов 
токсичных веществ, загрязняющих чистый воздух. Среди них такие вещества, 
как хлор, сероводород, окись углерода, туман серной кислоты, окислы азота, 
хлористый водород, двуокись серы, органические соединения и др. [1]. 

Основными источниками вредных выбросов в атмосферу являются 
тепловые электростанции, автомобили и промышленные предприятия. 
Наибольший объем выбросов приходится на долю электростанций, с 
дымовыми газами которых ежегодно выбрасывается в атмосферу сотни 
миллионов тонн золы и двуокиси серы. Промышленные предприятия 
выбрасывают в атмосферу самые разнообразные токсичные вещества: аэрозоли, 
газы, пары [3]. 

В настоящее время защита атмосферного воздуха от промышленных 
выбросов осуществляется, главным образом, различными приемами очистки 
газовых выбросов, в результате которой достигаются установленные нормами 
предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. Все это 
возможно благодаря газовому анализу, который представляет собой 
качественное обнаружение и количественное определение компонентов 
газовых смесей. Он может проводиться как по лабораторным методикам, так и 
с помощью специальных газоанализаторов – приборов для количественного 
определения одного или более компонентов газовой смеси.  
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Важно отметить, что загрязненный воздух является одним из наиболее 
трудных объектов анализа, с которым имеет дело аналитическая химия. 
Сложность подобных анализов определяется следующими причинами: 

- атмосфера и воздух рабочей зоны являются многокомпонентной смесью 
загрязнителей, содержащих множество токсичных веществ, относящихся к 
химическим соединениям различных классов; 

- концентрации вредных веществ, попадающих из различных источников 
загрязнения в атмосферу и воздух рабочей зоны, находятся на уровне следовых 
количеств или микропримесей, т. е. в интервале 10-4 – 10-7 и ниже; 

- загрязненный воздух представляет собой содержащую значительные 
количества влаги лабильную систему, неустойчивую вследствие постоянного 
изменения метеорологических условий и химического взаимодействия 
загрязнителей; 

- значительные трудности встречает анализ микропримесей 
неустойчивых, легкогидролизующихся и реакционноспособных загрязнителей, 
а также твердых частиц и жидких аэрозолей [2].  

При современном состоянии техники и технологии еще нет возможности 
полностью избежать попадания токсичных веществ в атмосферу, поэтому 
доступным средством ее защиты служат пока различные газоочистительные 
сооружения. Задача газоочистки – это доведение концентрации вредных 
примесей в промышленных выхлопах до предельно допустимых санитарными 
нормами.  

Разнообразие вредных примесей в промышленных газовых выбросах 
приводит к большому количеству методов очистки, применяемых реакторов и 
химических реагентов. По характеру измеряемого физического параметра 
методы газового анализа можно разделить на механические, акустические, 
тепловые, магнитные, оптические, ионизационные, масс-спектрометрические, 
электрохимические, полупроводниковые [4]. 

Среди методов газового анализа иногда выделяют комбинированные. К 
ним относятся методы, отличающиеся способами предварительного 
преобразования пробы (хроматография, изотопное разбавление), которые могут 
сочетаться с измерением различных физических параметров. Так, газовая 
хроматография является одним из самых современных методов 
многокомпонентного анализа. Его отличительные черты – экспрессность, 
высокая точность, чувствительность, автоматизация. В хроматографических 
методах газового анализа разделение анализируемой смеси происходит при ее 
движении вдоль слоя сорбента. Учитывая высокую чувствительность 
используемых в газовой хроматографии детекторов – устройств, 
предназначенных для обнаружения и измерения малых количеств компонентов, 
присутствующих в потоке газа-носителя, это преимущество ставит ее выше 
всех существующих в настоящее время физико-химических методов анализа 
микропримесей вредных веществ в воздухе. Все это сделало газовую 
хроматографию наиболее популярной и наиболее часто применяемой для 
анализа загрязненного атмосферного и промышленного воздуха, особенно при 
определении органических веществ [2]. 
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Для полноценной очистки газовых выбросов наиболее целесообразно 
использование комбинированных методов, в которых применяется 
оптимальное для каждого конкретного случая сочетание грубой, средней и 
тонкой очистки газов и паров. Однако наиболее надежным и самым 
экономичным способом охраны биосферы от вредных газовых выбросов 
является переход к безотходному производству. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что анализ и очистка 
промышленных газообразных выбросов, содержащих токсичные вещества, с 
целью сохранения чистоты воздушного бассейна — непременное требование во 
всех производствах. Одной из актуальных задач промышленно-санитарной 
аналитической химии была и остается проблема экспрессного анализа – 
создание простых устройств и автоматических газоанализаторов, которые 
могли бы непрерывно осуществлять контроль над содержанием в воздухе 
микропримесей токсичных веществ с моментальной передачей информации. 
Целью анализа воздушных загрязнений является получение полной 
информации о качественном и количественном составе загрязненного воздуха и 
его изменении, необходимой для прогнозирования степени загрязнения 
воздуха, выполнения мероприятий по охране окружающей среды, 
гигиенических и токсикологических исследований. 
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Summary 
In this article, one of the types of production waste is considered - gas emissions of 

enterprises. The main sources of toxic emissions into the environment have been analyzed, as well 
as gas analysis methods have been considered. 
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Повышение «инновационности» государства – максимально широкое 

внедрение в деятельность органов государственного управления современных 
инновационных технологий, развитие «электронного правительства», перевод в 
электронную форму большинства услуг населению, расширение использования 
системы государственного заказа для стимулирования инноваций. Государство 
должно обеспечить формирование благоприятного «инновационного климата», 
включая создания и стимулов для инновационной деятельности, а также 
благоприятных условий для использования инноваций во всех видах 
деятельности. 

Формирование сбалансированного, устойчивого развивающегося сектора 
исследований и разработок, имеющего оптимальную институциональную 
структуру, обеспечивающее расширение воспроизводства знаний, 
конкурентоспособного на мировом рынке, радикальное повышение 
эффективности и результативности «производящей» инфраструктуры, 
обеспечивающей коммерциализацию результатов научных исследований. 

Повышение открытости национальной инновационной системы и 
экономики, степени интеграции Казахстана в мировом процессе создания и 
использования нововведении, расширение двухстороннего и многостороннего 
международного сотрудничества. 

Для выполнения вышеуказанных ключевых задач, необходимо 
использовать маркетинговые концепции системы инновационных 
исследований. Нами предложены следующие системы и основные принципы 
маркетинговой концепции инновационных исследований, характерных 
следующими позициями: 

- ориентация бизнеса на запросы потребителя; глубокие и научно-
практические исследования рынка, рыночной среды это мотивации 
потребителя, а так же производственно сбытовых возможностей фирмы; 

- сегментация и выявления целевого рынка; 
- адаптация или гибкое реагирование производства и сбыта на требования 

активного и потенциального спроса и изменения рыночных условий; 
- инновационные процессы; 
- стратегические прогнозы и др. 
Рассмотрим названные принципы более подробно. Ориентация фирмы на 

запросы потребителя предполагает объемную, требующим высокой 
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квалификации научно-практическую, исследовательскую и аналитическую 
работу, глубокое и всестороннее изучение потребительских рынков и рыночной 
среды и мотивации потребителя. Проводится анализ емкости рынка, системы 
ценообразования и целевой динамики, потребительских свойств товара, 
особенности построения и методов работы фирмы-партнеров, каналов сбыта, 
способов стимулирования продаж, специфики коммерческой работы и т д[1]. 

Также изучаются производственно сбытовые возможности самого 
предприятия, включающие контроль товарного ассортимента, 
производственных мощностей, системы материально-технической 
обеспеченности и снабжения, научно-технического потенциала предприятия; 
проводится анализ структуры и уровня квалификации кадрового состава, 
финансовых возможностей, условия формирования и характера деятельности 
сбытовых и коммерческих служб. 

Эти исследования преследует цель определить стратегию и тактику 
последующей деятельности предприятия на изучаемом целевом рынке и 
обеспечить ему преимущественный успех по сравнению с фирмами-
конкурентами. 

Основными методами изучения рынка, маркетинговой среды и 
предпочтения потребителей является процесс, наблюдение и имитация. 

Главное условие крупномасштабных и трудоемких маркетинговых 
исследований – хорошо оснащенная и детально разработанная информационная 
система с использованием компьютерной техники, базовых данных, 
соответствующих программ инновационного обеспечения, а также новых 
средств связей и другие.  

Сегментация и выявление целевого рынка состоит в том, что предприятие 
должно выявить группы потребителей, отличающийся однородным характером 
потребительских предпочтений и однотипной реакции на меры воздействия. 
Сегментация выбор целевого рынка связанны с задачей оптимизации затрат 
предприятия и повышения конкурентоспособности при освоении и расширении 
рынков сбыта.  

Адаптация, или гибкое реагирование производства и сбыта на требования 
активного и потенциального спроса, предполагает мобильность управления 
производственно сбытовой деятельности фирмы, эластичности спроса и 
предложения, как и по цене и др. 

Принцип адаптации требуют ориентации производства на 
индивидуализации, выпускаемой фирмой продукции. Этот принцип затрагивает 
и техническую, производственную сферы деятельности, подразумевая активное 
совершенствование используемого оборудование и применение гибких 
производственных линий и обрабатывающих центров[2]. 

Инновация как составляющий принцип концепции управления 
охватывает производственную и сбытовую деятельность. Прежде всего она 
подразумевает постоянное совершенствование, видоизменение и обновление 
выпускаемой продукции, разработку более совершенных технологий и новых 
направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Принцип стратегического прогнозирования предполагают построение 
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производственно-сбытовых маркетинговых программ, основанных на 
рыночном прогнозе и программах развития научно-технического прогресса и 
предполагающих не только приспособление политики фирмы к требованиям 
рынка и потребителя, но и активное воздействие на них, иными словами, 
конструирование рынка и запросов потребителей согласно стратегическим 
целям фирмы. 

Научные направления системы развития маркетинговых исследований 
осуществляется в следующей последовательности. 

Маркетинговые исследования позволяют выбрать оптимальный рынок 
сбыта, осуществить обоснованное системное планирование, предвидение 
прогнозов о развитии рыночной ситуации и разработку соответствующих мер 
воздействия на рынок с целью обеспечения эффективности 
предпринимательской деятельности фирмы и реализации стратегических 
направлений предпринимательства. 

Маркетинговые исследования создают научно-практическую 
обоснованную базу для принятия квалифицированных решений 
управленческим аппаратом компании, а также ее высшим руководством [3].  

Таким образом, можно сделать выводы, что маркетинговые исследования 
используются всеми типами организации для решения самых разнообразных 
задач: малым бизнесом, крупными корпорациями, производственными 
предпринимателями, компаниями, занятыми в сфере технологий, 
предприятиями сферы услуг, некоммерческими организациями и др. 

 
Список литературы: 

1 Алдамберген, А.У. Совершенствование модели финансирования 
программы индустриализации РК/ КИРИ, Астана, 2013г. 

2 Буранбаев А.Б. Основные принципы и подходы к разработке ГП 
ФИИР-2/ КИРИ, Астана, 2013г. 

3 Официальный сайт Министерства индустрии и новых технологий РК 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mint.gov.kz  

 
Abenov E. G., Tleuberdiyeva S. S. 
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The article deals with theoretical aspects of the system and the basic principles of the 
marketing concept innovative research. Also the problems of marketing research to evaluate needs 
and provide market participants with information: accurate, reliable, reasonable, modern and 
relevant. Competitive environment and growing environment, administrative errors require that 
marketing research has been a source of high-quality information, make more strategic and tactical 
solutions to ensure the identification and satisfaction of customer needs. 
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Маркетинговые исследования помогают увязывать маркетинговую 

стратегию с факторами маркетинговой среды и интересами заинтересованных 
групп. Полученная информация позволяет участникам рынка устранять 
неопределенность в развитии бизнеса. 

Столь важные цели и задачи маркетинговых исследований отражены в их 
определении, данной американской ассоциации маркетинга: маркетинговые 
исследования (англ Marketing research) – это систематическое и объективное 
выявление, сбор, анализ, распространение и использование информации для 
повышения эффективности идентификации и решения индустриально-
инновационных проблем. 

Характеристика маркетинговых исследований как систематических, 
означает необходимость логичного, строго последовательного планирования 
действий на всех этапах процесса системных исследований. В маркетинговых 
исследованиях используют научный метод познания, рассматривающее сбор и 
анализ данных для проверки предварительно выдвинутых идей и гипотез.  

Основными направлениями маркетинговых исследований является 
рынок, товар, потребители, конкуренты, цены, товародвижение, 
коммуникационные связи,  инфраструктуры товарного рынка, внутренняя 
среда, организация торговли, планы маркетинговой деятельности и сам процесс 
бизнес планирования в компании исследования международного бизнеса 
планирования. 

Исследования инновационных процессов, индустриализации 
производства, компьютерных технологий и т д. 

Корпоративные маркетинговые исследования создают научно-
практическую обоснованную базу индустриально-инновационной системы 
развития для принятия квалифицированных управленческих решений высшего 
руководства. 

В рыночных условиях маркетинговые исследования охватывают широкий 
круг субъектов и объектов – участников рыночных отношений, это означает, 
что спектр направлений маркетинговых исследований достаточно широк и 
разнообразен[1]. 

Как влияют практическое применение национальной инновационной 
системы на модели координации. 

Служебное взаимодействие существующих и создаваемых элементов 
инновационной системы внутри и между ее основными блоками – сектором 
исследований и разработок, коммерциализации, инновациями в бизнесе, а 
также инструментами региональной инновационной политики – это и есть 
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главный резерв повышения эффективности национальной инновационной 
системы. 

В условиях рыночной взаимосвязей ключевых инструментов 
координации должны стать механизм технологических платформ, в рамках 
которого наука, государство, бизнес и потребители сообща предвидят 
технологическое направление и реализовать перспективную программу 
исследований и разработок, создающих базу для получения казахстанской 
экономики в перспективе глобальных конкурентных преимуществ. 

В каждом из блоков национальной инновационной системы будет 
выстроены координационный механизм, позволяющий максимально 
эффективно использовать имеющиеся и создаваемые инструменты, и 
институты поддержки инновации. При этом, безусловно, будет обеспечена 
разработка отраслевой стратегии инновационного развития. Главным 
инструментом обеспечения координации должны стать эффективное 
функционирование «инновационного лифта» - сети созданные государством 
институтов развития, поддерживающих инновационные проекты во всех 
странах развития. «Инновационный лифт» также должен стать эффективным 
инструментом «стыковки» сферы исследований и разработок с бизнесом, 
формирование новых эффективных предприятий на основе результатов 
прикладных исследований. 

В целях более эффективной работы деятельности «инновационного 
лифта» должны опираться на созданную инновационную структуру – 
технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, центры 
коллективного пользования, в том числе инфраструктуры и регионами в рамках 
программ поддержки малого бизнеса. 

Государственная политика в сфере коммерциализации также должны 
тесно координироваться с политикой в сфере исследований и разработок и 
мерами по поддержке инновационного развития бизнеса. 

Следующим положительным направлением эффективного развития 
национальной инновационной системы как нам представляется координация 
государственной и региональной инновационной политики, повышение 
эффективности действующих и формирования новых инструментов поддержки 
инновационного развития на уровне регионов. 

Современные условия сбалансированного развития государственной и 
региональной составляющей инновационной системы целесообразно 
реализовываться через повышение эффективности использования действующих 
инструментов – технико-внедренческих особых экономических зон, 
технопарков, а также через расширение поддержки инновационных кластеров в 
рамках из государственного бюджета региональных программ поддержки 
малого бизнеса[2]. 

Казахстанская национальная инновационная система в будущем смогла 
бы полноценно интегрироваться в международную инновационную среду, 
используя все имеющиеся средства. В первую очередь, это участие в 
международных научных программах, привлечения известных ученых для 
преподавания и ведения исследований в национальных исследовательских 
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университетах финансирования, реализации совместных инновационных 
проектов. 

Важнейшим инструментом такой интеграции в перспективе 
способствовала бы созданию центров инновации в регионах страны. 

В перспективе обеспечение эффективной реализации поставленных задач 
перехода страны на инновационный путь развития требует формирования и 
развития механизмов многостороннего взаимодействия между органов 
государственной власти, бизнеса, научными и образовательными 
организациями. 

В этих целях государственными органами исполнительной власти могли 
бы проводиться общественно государственные консультационные мероприятия 
по вопросам разработки и реализации государственной научно-технической, 
технологической, и инновационной политики, оценки эффективности 
реализации бюджетных программ, развитие механизмов частно-
государственного партнерства в инновационной сфере. При этом особую роль 
сыграла бы взаимодействие государства с объединениями и институтами 
гражданского общества, обеспечивающее формирование условий для 
эффективного частно-государственного и общественно-государственного 
партнерства. 

Таким образом, приоритетные направления инновационных процессов по 
важности и масштабности суммы всех остальных, прежде всего – созданные 
условия для формирования граждан компетенции инновационной 
деятельности, т.е. – преобразований. «Инновационный человек» - это не 
синоним «инновационного предпринимателя». «Инновационный человек» - 
более широкая категория, означающее, что каждый гражданин должен стать 
адаптивным к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом 
развитии, в развитии науки и технологии, активным инициатором и 
производителем этих изменений.  
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Summary 

The article considers marketing research of the innovation processes. Also, the main 
processes of the innovation community is the ability and willingness to lifelong learning, 
continuous improvement, re-training and self-training, professional mobility, aspiration to a new; 
ability, critical thinking, and positive; ability to ready a reasonable risk, creativity and 
resourcefulness, ability to work independently and willingness to work in team, willingness to work 
in a highly competitive environment. Building up such competences is a long and complex process, 
which includes the need to adapt for these purposes, not just individual areas of socio-economic 
policy and public environment in General, in which freedom of creativity, expression and success 
through their use. 
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Индустриально-инновационная политика является немаловажной 

составляющей правильной экономической политики любого государства, 
определяющая залог успешного развития страны в целом. Модернизация 
экономики Казахстана с ее перенаправлением на высокотехнологичные, 
наукоемкие производства при одновременном достижении устойчивых, 
возрастающих темпов экономического роста, повышение качества продукции, 
снижение себестоимости товаров и услуг, уровня инфляции является наиболее 
глобальной, важной и нерешенной проблемой в рамках реализации Стратегии 
индустриально-инновационного развития Казахстана. 

В настоящее время, наблюдая за интенсивным развитием 
высокотехнологического и научно-технического прогресса, усилением уровня 
диверсификации и конкуренции на мировом уровне, перед Казахстаном 
остается актуальными вопросы по поиску и использованию результативных 
механизмов реализации индустриально-инновационной стратегии, что 
подтверждает необходимость и актуальность исследования 
высокотехнологичности национальной инновационной экономики Республики 
Казахстан[1]. 

Индустриально-инновационные вызовы требуют сбалансированного 
промышленного развития, справедливой торговли, повышение экономической 
роли инноваций, изменение темпов, направления и механизмов развития 
инновационных процессов. Рост ВВП в Казахстане в последнее десятилетие в 
своей основе стимулировался экспортно-сырьевым характером экономики, 
который с точки зрения и технологий, и конкурентоспособности, и доли 
продукции с высокой добавленной стоимостью не отвечает критериям 
переходной не индустриальной экономики. Фундаментальная проблема 
заключается в том, что нынешняя экономическая система республики 
поставлена в зависимость от иностранного капитала и фактически подчинена 
снабжению иностранных транснациональных компаний сырьем и ресурсами. 
Господствующим в экономике является сырьевой капитал, а не 
промышленный. Экономическая ситуация, складывающаяся в Казахстане, 
обусловила начало перехода к принципиально новой модели экономического 
роста, преодоления деиндустриализации, формирования наукоемких 
производств и производств с высокой добавленной стоимостью.  

Разработка и внедрение новых технологий, инновационная активность 
РК – это один из основополагающих факторов обеспечения диверсификации и 
конкурентоспособности, как компании, как и экономики в целом.  

Сегодня, государственная программа индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы является в Казахстане 
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основным документом по реализации индустриально-инновационной политики 
страны. Разработана в соответствии с долгосрочными приоритетами Стратегии 
«Казахстан-2050», в реализацию ключевого направления «Ускорение 
диверсификации экономики» Стратегического плана развития Республики 
Казахстан до 2020 года, Концепцией по вхождению Казахстана в число 30-ти 
развитых государств мира, а также во исполнение поручения Главы 
государства и в рамках реализации Послания Президента Республики 
Казахстана народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: единая цель, 
единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года. В связи с 
появлением данной программы ставится задача перехода к новой модели 
высокотехнологичной модернизации национального хозяйства с радикальной 
перестройкой и обновлением производственного аппарата на инновационных 
началах [2].  

Для Казахстана в современных условиях ужесточение конкуренции на 
международных рынках и интенсивной разработки, внедрение передовых 
инновационных технологий, значение эффективной реализации Стратегии 
индустриально-инновационного развития усиливается. В ходе реализации 
стратегии, республика должна не только активизировать инновационные 
процессы, но и обеспечить переход к образованию нового подхода к 
управлению национальной инновационной экономикой, основанная на знаниях, 
новых технологий и информации. 

Новая индустриализация, как свидетельствует мировая практика, всецело 
зависит от нормы и эффективности накопления. Идентичный уровень 
инвестиций, нормы накопления в промышленный капитал в реальную базу 
модернизации, включая инвестиции в человеческий капитал, необходим и 
Казахстану, особенно в пору активной реализации Программы индустриально-
инновационного развития, притом именно в промышленный капитал.   

В условиях мировой конкуренции и открытой экономики суверенное 
развитие Казахстана единственно возможно при максимальном учете и 
рациональной организации наличного экономического потенциала республики 
с учетом ее преимуществ и недостатков в международном разделении труда и в 
рамках Евразийского сообщества. Новая индустриализация страны на 
историческом переломном этапе ее становления предполагает новую 
экономическую систему, восприимчивой к обновлению, реструктуризации, 
инновациям, созданию и внедрению новых технологий и продуктов, 
наращивающих конкурентоспособность производства. Речь идет о 
формировании новой национальной экономической системы, базирующейся на 
новых источниках и темпах экономического роста, качестве отраслевой 
структуры, росте производительности труда, рациональной дифференциации 
доходов населения, эффективности и качестве государственного управления. 
Все вышеперечисленное должно формировать конкурентоспособную 
национальную экономику с новым стратегическим подходом к 
трансформационным процессам в стране и переориентацией политики 
государства на инновационную индустриализацию и модернизацию в качестве 
всеобщего общественного интереса[3]. 
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Создание и использование инноваций обусловлено конкурентной борьбой 
товаропроизводителей, возможности получения дополнительной прибыли, 
радикальной основой инноваций, благодаря которой небольшое предприятие 
может превратиться в ведущую корпорацию. 

К основным направлениям государственной поддержки инноваций 
относятся содействие развитию научных исследований, кадровое обеспечение 
инновационной деятельности, формирование государственных заказов в виде 
контрактов на проведение инновационных разработок, участие государства в 
роли посредника в организации эффективного взаимодействия различных 
секторов науки, координацию инновационной деятельности в регионах, 
создание правовой базы инновационной деятельности. 

Промышленная политика представляет собой  совокупность мер, которые 
воздействуют на экономическую жизнь и положение отраслей и предприятий 
или групп предприятий путем специальных государственных решений и мер, а 
не только созданием общих условий хозяйствования; 
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Summary 
In the article research of national high-tech innovation economy of the Republic of 

Kazakhstan. The market economy characteristic of the interaction of three main actors: producer, 
consumer state. Each of these participants in the economic processes have a specific purpose, in 
accordance with which operates. In conditions of market economy for the successful work of its 
subjects, of particular importance in-depth market knowledge and ability to skillfully use modern 
tools of influence on the current situation in it. The combination of such knowledge and tools are 
the basis of marketing research. In innovation, policy also includes the introduction of new forms 
and methods of entering new markets, introduction of novelty sales promotion and advertising 
activity, development of innovative services in the management of the firm, identifying new 
channels of distribution and domestic environment. 
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В 2010-м году были приняты ключевые направления развития 

инновационной системы на период до 2014 года, которые были реализованы с 
опережающими результатами по всем положениям. С 2015-2019 годы поставлены 
и реализуются задачи – стратегическое совершенствование инновационной и 
научной деятельности Казахстана. Следовательно, для осуществления цели в 
стратегию вложено государственная инновационная система, которая действует 
по сей день, а также инициированы важнейшие усилия по совершенствованию 
сектора разработок и исследования, модернизация Экономики на основе 
технологических инноваций и развитой инновационной инфраструктуры.  

В 2015 году посредством средств государства было основательное 
финансирование науки – как и в части прикладных разработок, так и 
фундаментальной науки, в том числе через механизм государственных целевых 
стратегических программ, через государственные фонды финансирования науки. 

В последние годы значительные усилия предприняты в стимулирование 
исследовательской деятельности инновационного развития в высшем 
образовании. Реализована финансовая поддержка инновационных программ 
почти двум десяткам университетов на конкурсной основе был присвоен статус 
национальных исследовательских университетов – Астана, Алматы, Усть-
Каменогорск, Петропавловск, Караганда, Актюбинск и другие регионы 
получателем которого выделены средства на реализацию программ развития, 
включая создания инновационной инфраструктуры, развитие исследовательской 
деятельности. Реализуется меры по привлечению к исследовательской работе в 
казахстанских вузов ученых с мировым именем, о поддержке кооперации вузов с 
предприятиями, дальнейшему развитию вузовской инновационной 
инфраструктуры[1].  

Продолжается работа по формированию национальных исследовательских 
центров. Сформирована инфраструктура поддержки инновационной деятельности 
технологические внедренческие особые экономические зоны, 
предусматривающие значительные льготы инновационным компаниям, 
технопаркам, бизнес инкубаторам при ВУЗах, центрам трансфера технологий,   
центром коллективного пользования уникальным оборудованием и другие. 
Реализовывается работа на конкурсной основе поддержка создания и развития 
инновационных кластеров.  

Проведена значительная работа по совершенствованию правового режима 
инновационная деятельность – введены необходимые налоговые льготы. Принят 
закон, разрешающий бюджетным учреждениям образования и науки создать 
малые инновационные предприятия, а так же малых инновационных предприятий 
при вузах и научных организациях. Совершенствуется таможенное регулирование 
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экспорта инновационной продукции [2].  
В целом, еще в Казахстане не удалось переломить ряд значимых для 

инновационного прогресса тенденций, а так же не удалось кардинально повысить 
инновационную активность и эффективность работы кампаний, в том числе 
государственных создать конкурсную среду, стимулирующую использование 
инноваций. Казахстану предстоит еще многое сделать для налаживания 
взаимодействия науки и бизнеса, повышения уровня коммерциализации научных 
разработок в стране до уровня европейских стран. Государственные средства, 
выделяемые на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в 
большинстве секторов экономики расходуются недостаточно эффективно. Не 
удалось решить проблему старения научных кадров, что является острой 
проблемой сегодня, нет защиты докторской, кандидатской диссертации, тех кого 
мы выпускаем, магистрантов и докторов, на них почти нет спроса. 

Ключевой проблемой является низкий спрос на инновации экономики 
страны, а также его неэффективная структура – избыточный перекос в сторону 
закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрения собственных 
новых разработок. 

Одно из важнейших сохраняющихся у Казахстана конкурентных 
преимуществ с точки зрения инновационного развития – человеческий капитал. 
Целенаправленная работа по развитию компетенции в сфере исследований и 
разработок, мотивации к инновациям в вузах начато только в последние годы. 
Кроме качества образования значительную роль для будущего инновационного 
развития играют и формируемые у человека жизненные установки, модели 
поведения, которые либо способствует распространению инновации в экономике 
и общественной жизни, либо препятствуют ему[3]. 

Ключевые для инновационного предпринимательства личностные качества 
– мобильность, желание обучаться в течении всей жизни, склонность к 
предпринимательству и принятию риска также не является пока характерными 
особенностями хотя бы значимой частью населения страны. 

Сегодня, восприимчивость бизнеса к инновациям технологического 
характера не высока, по статистическим данным 2015г. На разработку и 
внедрение технологических инноваций осуществляли 8,1 % от общего числа 
предприятий отечественной промышленности, что значительно ниже значений, 
характерных для Германии (70,1 %), Ирландия (58 %), Бельгия (60,2 %), Эстония 
(58 %), Чехия (39,3 %). Мало доли предприятий инвестирующих в приобретении 
новых технологий, а также низка не только для инновационно-активных 
предприятий, но и интенсивность затрат на технологические инновации.  

Серьезно отличается от зарубежных компаний и структура расходов на 
технологические инновации на уровне компании страны. Подобная стратегия 
распределения расходов на инновационную деятельность характерна для стран с 
низким научным потенциалом, например, по данным международной 
информации западноевропейские страны демонстрируют поразительно 
отличающуюся структуру затрат на инновации, который до 80 % тратит на 
исследования и разработки. Так, в Нидерландах доля исследований и разработок, 
выполненных собственными силами, составляет 68,5 %, на приобретение машин, 
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оборудования и программных средств приходится 21 % общих затрат для 
инноваций [4]. 

С учетом вышеизложенных статистических данных, как нам 
представляется, общий экономический рост и темпы инновационного развития 
при этом будут все более взаимосвязаны. С одной стороны, инновационное 
развитие превратится в основной источник экономического  роста через 
повышение производительности всех факторов производства во всех секторах 
экономики, расширение рынков и повышение конкурентоспособности продукции.  
Увеличится создание новых отраслей, наращивание инвестиционной активности, 
роста доходов населения, и объемов потребления и т д. По оценкам, 
инновационное развитие обеспечивает дополнительные 0,8 % ежегодного 
экономического роста. С другой стороны, экономический рост расширит 
возможности для появления новых продуктов и технологий, позволит государству 
увеличить инвестиции в человеческий капитал (прежде всего, в образование и 
фундаментальную науку), в поддержку инноваций, что окажет 
мультиплицирующее воздействие на темпы активного развития. 

Следовательно, ключевыми задачами стратегии сегодня являются 
наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологии и 
инновации. Эта задача включает повышение восприимчивости населения к 
инновациям – инновационным продуктам и технологиям, радикальное 
расширение «класса» инновационных предпринимателей, создание в обществе 
атмосферы терпимости к «риску», пропаганда инновационного 
предпринимательства и научно-технической деятельности. Адаптация всех 
ступеней системы образования для целей формирования населения с детства 
необходимых для инновационного общества и инновационной экономики знаний, 
компетенции, навыков и моделей поведения, формирование системы 
непрерывного образования.  
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Summary 
The article describes the mechanisms of the innovation sphere in practice, and methods of 

their use. Sharp multiple increase of innovative activity of existing businesses and the dynamics of 
the emergence of new innovative companies, the Business needs to innovate, not as a "hobby," and 
certainly not as duties to the state, and as vital to the prospects of the company, increase of 
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efficiency and class leading position on the markets behaviour. Providing on this basis of 
technological modernisation of key sectors determining the role and place of Kazakhstan in the 
world economy, increasing productivity in all sectors. Innovative economy needs "innovative 
people" is not only able to make full use of achievement of science and technology, but also 
focused on creating innovations, their introduction in all spheres of public life. 
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Основным аргументом в пользу  творческого осмысления выступает 

возможность взять лучшее из всех моделей промышленного развития стран и 
нивелировка худшего с учётом естественных преимуществ нашей страны: 
значительного демографического и ресурсного потенциала, относительно 
высокого уровня профессиональной и общей подготовки рабочей силы. 
Проведение промышленной политики, способствующей созданию потенциала 
для производства востребованной на мировом рынке продукции, даёт шанс 
обеспечить возможности получения новых сравнительных преимуществ на 
мировом рынке товаров и услуг уже в ближайшем будущем. 

Проведем сравнительный анализ промышленного производства Японии, 
США, Германии и Великобритании по таким показателям, как индекс 
промышленного производства, задействованные производственные мощности, 
объем промышленных заказов, производственный индекс PMI (таблица 1). 
 
Таблица 1 Сравнительный анализ промышленного производства Японии, США, Германии и 
Великобритании по основным показателям 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Промышленное производство Японии [1,6] 

Индекс промышленного производства, % 90,4 94,8 93,4 
Задействованные производственные 
мощности, % 

84,1 89,3 89,4 

Промышленное производство США [2,6] 
Индекс промышленного производства, % 86,7 92,6 93,2 
Задействованные производственные 
мощности, % 

70,8 76,8 78,6 

Объем промышленных заказов, млрд. долл. 4238,9 4784,3 5368,7 
Ценовая составляющая индекса ISM, п. 61,5 72,5 47,5 

Промышленное производство Германии [3,6] 
Индекс промышленного производства, % 96,2 107,1 109,4 
Объем промышленных заказов, % 92,6 110,6 110,8 
Производственный индекс PMI, п. 52,7 60,7 51 

Промышленное производство Великобритании [4,6] 
Индекс промышленного производства, % 90,5 93,5 90,4 
Объём производства перерабатывающей 
промышленности, % 

91 94,9 95,6 

Производственный индекс PMI, п. 54,6 58,7 47,6 
Источник: Е.В.Сысоев. Зарубежный опыт разработки и реализации промышленной политики// 
Вестник МосГУ – 2014. №1, с.91-101 

В качестве выдающегося примера достижения успеха в промышленном 
развитии можно рассмотреть экономику Японии, которая прошла  путь от 
слабого, лежащего в руинах послевоенного хозяйства к современному 
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периоду - десятилетиям впечатляющего экономического роста. Промышленная 
политика этого государства была наиболее ярко выражена по сравнению с 
другими индустриальными странами. 

Японская экономика продемонстрировала необыкновенно быстрый 
экономический рост. Именно пример Японии придаёт убедительность 
расхожим аргументам. Главный вопрос в успехе Японии заключается в 
следующем: была ли именно промышленная политика ключевой причиной 
этого быстрого роста, могла ли японская экономика расти столь же быстро в 
отсутствие промышленной политики? Существуют, по крайней мере, две 
причины, не позволяющие приписать успех этой политике. 

Во-первых, нет уверенности в том, что усилия правительства толкали 
страну по пути индустриального развития быстрее, чем это происходило на 
принципах свободного рынка. Экономика могла бы регулироваться и без 
правительственных усилий. Однако правительство сначала перекрыло 
нормальные каналы распределения ресурсов, введя административное 
распределение валюты и кредитов, а затем приняло на себя регулирующую 
роль рынка, начав распределять эти ресурсы напрямую. Другими словами, 
правительство принимало здравые решения, которые рынок мог провести 
жизнь и самостоятельно. В подтверждение этой точки зрения можно сказать, 
что структура внешней торговли Японии не сильно отличалась от структуры, 
которую можно было бы предсказать, исходя из уровня развития страны и её 
экономических ресурсов без учёта промышленной политики. 

Во-вторых, возможно динамизм японской промышленности обусловлен 
не промышленной политикой, а совсем другими факторами, и Япония 
преуспела бы в любом случае. Успех Японии объясняется многими причинами: 
она имела самый высокий в мире уровень сбережений, эффективную систему 
образования, хорошие отношения между трудом и капиталом, систему 
жизненных ценностей, позволяющую направить весь талант и человеческую 
энергию на управление корпорациями.  

В Японии по инициативе правительства организовывались технопарки. 
В 1980-е гг. по инициативе японского правительства началась реализация 
широкомасштабной программы создания технополисов. Разработанная программа 
«Технополис» предусматривала создание в определенных отстающих 
в экономическом развитии префектурах страны около 20 научно-технических зон 
или технополисов. Особенность технополисов заключалась в применении на их 
территории различных мер кредитного и налогового стимулирования. Например, 
фирмам, действовавшим в отраслях высокой технологии, разрешалось списывать 
в первый год 30 % стоимости оборудования и 15 % стоимости зданий 
и сооружений, государство оплачивало треть расходов на совместное проведение 
научных исследований лабораториями и малыми фирмами. Для создания 
инфраструктуры технополисов активно привлекается частный капитал, а сами они 
являются местом активного соединения университетской науки с производством 
[1, с.91-101]. 

Проведём исследование особенности промышленной политики 
Соединённых Штатов Америки. В США в качестве основной идеологии 
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выступает  идеология свободного рынка, исключающая открытое государственное 
руководство экономикой в отличие от японских методов, которые использовались 
в Японии в начальный период. Тем не менее американское правительство сыграло 
первостепенную роль в стимулировании роста в ряде областей. Наиболее 
очевидно это происходило в сельском хозяйстве. Здесь американское 
правительство вплотную приблизилось к промышленной политике, которую 
действительно стоило проводить, основываясь на одном из более глубоких 
аргументов, которые мы обсуждали выше. 

Вторая важная задача американского правительства — оборона. В силу 
больших размеров национального дохода в сравнении с другими промышленно 
развитыми странами и больших расходов на оборону государственный сектор 
Соединенных Штатов является крупнейшим в мире рынком военной техники. 
Неудивительно, что США доминируют в производстве таких изделий военной 
промышленности, как истребители, что приносит большой эффект от 
масштабов производства. 

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём 
промышленного производства в США по итогам 2015 г. вырос на 0,6%, если 
сравнивать с предыдущим годом. С одной стороны, этот итоговый результат 
является позитивным, ведь месяцем ранее промышленный сектор США показал 
отрицательную динамику. Но если посмотреть с другой стороны, то текущая 
ситуация выглядит менее радужной, так как эксперты финансового рынка 
прогнозировали более высокое значение. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN 
INDUSTRIAL INNOVATION PROCESSES 
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Summary 

In the article, the peculiarities of foreign experience in realization of public policy in 
industrial innovation processes. 

As you know, the problem of recognition of ownership of the scientific knowledge may be 
the reason for state intervention in a particular industry. In agriculture based on family farms, the 
problem is particularly acute: thousands of farmers, who risk nothing in contrast to the pioneer, can 
subsequently use any innovation. To mitigate this problem, the us government has organized 
research in the field of agricultural technologies and disseminating information about them through 
agricultural development. 

However, European analysts, explaining the gap with the US and Japan, believe that in 
practice, industrial policy in America is no less effective than the Japanese. 
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Актуальность. В настоящее время мировой рынок кондитерских изделий 

является высоко конкурентным, данный фактор обусловлен присутствием 
большим число производителей и широким ассортиментом продукции. В 
контексте этого отечественные предприятия вынуждены совершенствовать 
подходы к выработке стратегических управленческих решений с учетом 
экспортной ориентации и запросов потребителей.  

Цель исследования — определить приоритетные инновационные 
подходы по повышению эффективности и наращивании экспортного 
потенциала отечественной кондитерской отрасли. 

Cектор кондитерской продукции, включающей сахаристые изделия, шоколад, 
орехи и фрукты в шоколаде, вафли, демонстрирует интенсивную динамику роста, 
укрупняясь с каждым днем. По данным исследования GIA, к 2018 году, за счет 
появления продуктов с новыми вкусами и новыми ингредиентами, расширения 
ассортимента брендов, усиления рекламы и новых креативных разработок, мировой 
кондитерский рынок достигнет стоимости 208,5 млрд. долларов. Рост ожидается в 
основном за счет развивающихся регионов — Китая, Мексики, Индонезии и 
Восточной Европы [2].  

Исследованиями установлено, что ключевыми игроками на мировом 
кондитерском рынке являются Ferrero SPA, компания Hershey, KraftFoodsInc., 
Cadbury PLC, Lindt&Sprüngli, MarsInc., WM. WrigleyJr., компании Nestlé SA, 
Orkla ASA, PerfettiVanMelleSpA, ChupaChups SA и другие на их  долю 
приходится около 54% мирового рынка кондитерских изделий. [2]. 

В настоящее время потребитель предъявляет к производителям 
кондитерских изделий очень жесткие требования, так покупателей, прежде 
всего, интересует качество сладостей, и только потом их стоимость, 
привлекательность и вопросы экономии. Принимая это во внимание, 
производители постоянно совершенствуют технологии производства, контроль 
качества, тестирование и разработку продукции, в попытке компенсировать 
последствия жесткой конкуренции в сочетании с необходимостью расширения 
присутствия на рынке. Для использования выгодных возможностей от освоения 
новых торговых площадок, некоторые компании перешагнули местные 
границы и создали крупные международные корпорации, которые в настоящее 
время занимают основную долю мирового рынка кондитерских изделий [1]. 

Установлено, что мировой рынок кондитерских изделий будет 
развиваться за счет инновационных продуктов, мощных маркетинговых 
кампаний и принципиально новых схем представления и выкладки продукции в 
супермаркетах. К новым функциональным кондитерским изделиям будет 
отнесена продукция с низким содержанием жиров, сахаристые сладости, 
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обогащенные витаминами и продукты без сахара.  
Белорусский рынок кондитерских изделий в последние годы динамично 

развивается. Несмотря на то, что кондитерские изделия не относятся к 
пищевым продуктам первой необходимости, они пользуются устойчивым 
спросом у всех слоев населения. Спрос на данные товары во многом 
обусловлен привычками, традициями, сезонностью (увеличивается в зимне-
весенний период, перед праздниками), ограничен физиологическими нормами 
потребления. 

Кондитерская продукция в Республике Беларусь выпускается более 180 
предприятиями разных форм собственности, из них в состав концерна 
«Белгоспищепром» входят 8 наиболее крупных: СП ОАО «Спартак», СОАО 
«Коммунарка», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Красный Мозырянин», ОАО 
«Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Конфа», СП «Ивкон» ОАО, СООО 
«Первая шоколадная компания». Доля данных изготовителей в объеме 
производства составляет около 70 %. На долю Департамента по 
хлебопродуктам, КУП «Минскхлебпром», УПП «Витьба», СП «Михаэлла», ИП 
«Сладушка», ООО «Нарта», ИП «Алвеста-М» и прочих изготовителей 
приходится около 30 % производства кондитерских изделий. Ежедневно 
вырабатывается более 300 наименований кондитерских изделий.  

На белорусском рынке присутствует продукция более 17 иностранных 
производителей, в их числе: ПАО «Крафт Фудз Украина», ООО «Марс Россия», 
ООО «Нестле Россия», ПАО «ПолтаваКондитер», ПАО «Винницкая 
кондитерская фабрика», ЧАО «Кондитерская фабрика «Лагода», ПАО 
«Киевская кондитерская фабрика «Рошен», ОДО «ЖЛ», ЗАО «Конти-Рус», 
«Одинцовская кондитерская фабрика» и др.  

Проведенные исследования позволили установить, что в последние годы 
наблюдается тенденция увеличения зависимости белорусского рынка от 
импорта кондитерских изделий из сахара (мармелада, пастилы, карамели, 
жевательной резинки, белого шоколада и пр.).  

В конкурентной борьбе за покупателя на белорусском рынке  
иностранные поставщики используют следующие маркетинговые инструменты: 
рекламные акции, позиционирование брендов при сохранении доступных цен, 
масштабная агрессивная коммуникационная политика, эффективная работа с 
каналами распределения, BTL-активность, тщательная проработка 
ассортимента, упаковки, использование действенных способов 
позиционирования и эмоционирования. 

Основными видами импортозамещающей кондитерской продукции 
являются мягкая карамель, сбивные и многослойные конфеты, шоколадные 
батончики и яйца (с игрушкой внутри), шоколад с крупными добавлениями, 
зефир с начинкой, ирис, драже, жевательный мармелад, сахарное и сдобное 
печенье, крекер, пряничные, вафельные и другие мучные изделия. Наблюдается 
рост спроса на диетические и функциональные кондитерские изделия, 
имеющие повышенную пищевую ценность.  

Однако, как показал анализ отечественная продукция нередко уступает 
импортной по разнообразию и частоте обновления ассортимента, цене, 
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привлекательности и качеству упаковки, маркетинговой поддержке. Эти 
недостатки необходимо учитывать в дальнейшем при производстве и 
реализации кондитерской продукции, предназначенной как для внутреннего 
рынка, так и для экспорта. 

Проведенные исследования мировой и отечественной кондитерской 
промышленности в современных рыночных условиях позволили определить 
приоритетные инновационные подходы по повышению эффективности и 
наращивании экспортного потенциала отечественной кондитерской отрасли:  

– увеличение экспорта за счет поставки продукции в замороженном виде; 
– наращивание производственных мощностей по выпуску кондитерских 

изделий с использованием современного энергосберегающего оборудования и 
прогрессивных технологий;  

– выпуск продукции в соответствии с запросами потребителя; 
– ввод линий по производству продукции с низким содержанием либо 

отсутствием сахара. 
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In the article the tendencies of development of the world and domestic confectionary 
industry in modern market conditions are considered, the revealed peculiarities allowed to 
determine the priority innovative approaches to increase the efficiency and increase the export 
potential of the domestic confectionery industry. 
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Каждое государство с развитой экономикой находит для себя собственный 
определенный сценарий развития и поддержки национальной промышленности, 
ориентируясь на развитие инновационных высокотехнологичных производств. 
Важно также принимать во внимание, что страны формировали свою политику 
в разные периоды времени, обладая различными конкурентными преимуществами. 
Многие развивающиеся страны также делали акцент на поддержку развития 
инновационных отраслей промышленности, подразумевающих организацию 
высокотехнологичных производств. В мире существует достаточно примеров 
развития, основанных на активном развитии инновационной деятельности 
в промышленности. На наш взгляд, существует необходимость рассмотрения 
опыта, прежде всего стран с развитой экономикой (таких как Германия, США, 
Япония, Финляндия и др.), а также государств, которые показывают в последнее 
время высокие темпы роста (Индия, Китай и др.). 

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что на 
современном этапе развития экономики главным инструментом повышения 
конкурентоспособности промышленности выступает именно инновационная 
деятельность, а уровень развития инновационной сферы (науки, новых 
технологий) формирует основу устойчивого экономического роста, определяет 
перспективы развития предприятия. 

Обзор зарубежного опыта развития и внедрения инноваций (таблица 1) 
показал, что основой инновационного развития промышленности становились 
различные инструменты государственного стимулирования. 
Таблица 1 Меры государственной поддержки инноваций в зарубежных странах  
№ Меры государственной поддержки Место реализации 
1. Право государственных научно-исследовательских 

институтов быть участниками коммерческих 
инновационных компаний 

Дания, Испания, Норвегия, 
Франция, Швеция 

2. Стимулирование создания совместных предприятий 
научными институтами и бизнес-структурами 

Великобритания, Германия, 
Дания, КНР, США 

3. Стимулирование применения инновационных 
технологий на уровне малых и средних предприятий 

Великобритания, КНР, США, 
Франция 

4. Стимулирование деятельности организаций-
посредников между бизнесом и создателями 
инновационных технологий 

Германия, Великобритания, КНР, 
США, Швеция 

5. Поддержка технопарков и технологических 
инкубаторов 

Германия, Дания, Индия, КНР, 
Швеция 

6. Прямое финансирование инновационных 
предприятий 

Великобритания, Германия, 
Дания, КНР, США, Франция 

7. Финансовая поддержка венчурных предприятий в 
инновационных сферах 

Германия, Норвегия, Индия, 
Швеция 

8. Стимулирование патентования Германия, США, Франция, Швеция 
Источник: Калятин В.О. Опыт Европы, США и Индии в сфере государственной поддержки 
инноваций// Российский юридический журнал – 2011. №1, с.3-12 
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В первую очередь, рост инновационной активности промышленного 

комплекса того или иного государства не проходил без усиленной поддержки 
со стороны органов власти и управления. Финансирование производилось 
в различных формах: прямым финансированием, выделением грантов и прочих 
дотаций (Китай, Япония), либо поддержкой в форме государственных заказов 
или закупок (США). 

Во-вторых, практика свидетельствует о том, что высокотехнологичный 
промышленный комплекс является инновационным ядром промышленности 
и точкой роста всей экономики. Поэтому, в первую очередь, в регионе 
необходимо создание условий для развития высокотехнологичных производств. 

В-третьих, для предприятий внедряющих инновационные технологии и 
выпускающих высокотехнологичную продукцию, государством 
предоставлялись различные льготы, в том числе налоговые (Индия, США). 
Такие меры могут привлечь на территорию новый бизнес и, соответственно, 
дополнительные инвестиции. 

В-четвертых, мировая практика показывает необходимость наличия 
связей между производственными предприятиями, а также научными 
и образовательными учреждениями. Примерами служит опыт США, Японии 
и ряда других государств. Взаимодействие бизнеса и науки позволяет 
в кратчайшие сроки реализовать имеющиеся разработки и, соответственно, 
значительно повысить эффективность производства. 

В-пятых, повышения инновационной активности можно достичь путем 
создания территориальных производственных систем (производственных 
кластеров, технопарков, технополисов). Это позволит достичь необходимого 
уровня в развитии связей между всеми участниками производства, а также 
представителями науки и образования (университетами и НИИ). Для 
повышения эффективности деятельности необходимо также построение цепи 
сотрудничества от добывающих предприятий до производства конечной 
высокотехнологичной продукции на территории региона [1, с.3-12]. 

Инновационное развитие ведущих стран осуществляется по 2-м 
направлениям. Первое ориентировано на создание новых линий, второе – на 
диффузию инноваций (распространение знаний). Инновационные системы 
экономически развитых стран первого направления (США, Великобритания, 
Франция) предполагают создание новых знаний, применение их внутри 
национальной инновационной системы, а также экспорт. Для них характерны 
широкие фундаментальные исследования и развитая система сочетания 
крупных корпораций, опирающихся на результаты масштабных НИОКР, с 
малым научно-техническим предпринимательством. 

В настоящее время лидером мирового научно-технического прогресса 
являются США. В США фундаментальные достижения в области научных 
знаний рассматриваются как основа экономического роста, а разработка и 
внедрение инноваций – как решающий фактор экономического развития. 
Особое значение в американской инновационной политике придается 
внедрению новых технологий. 
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Второе направление (Япония, Германия, Швеция) отличается практикой 
заимствования результатов НИОКР, ускоренным освоением инноваций, 
доведением до совершенства существующей технологии. Главное внимание 
уделяется не столько разработке полностью новых, самых передовых 
технологий, сколько содействию широкому распространению технологических 
возможностей в промышленности. 

Япония уже в 1960-е гг. официально объявила о широкомасштабных 
инновационных программах.  

По итогам данной статьи можно сделать следующие выводы: 
 Опыт США в области развития индустриально-инновационной 

политики вполне применим в Казахстане, поскольку на данный момент 
решаются вполне похожие проблемы. В целях внедрения инновационных 
технологий США проводит государственные инновационные исследования в 
сельском хозяйстве, а также активно разрабатывает новейшие военные 
технологии в отрасли с высокой добавленной стоимостью – военной 
промышленности; 

 Индустриально-инновационная политика в Германии основана на 
разработке долгосрочной Стратегии. В рамках данной Стратегии были 
выделены 17 ключевых приоритетных секторов. Результатом проведения 
данной Стратегии стало внедрение инновационных альянсов – объединения 
фирм с одинаковой технологической платформой, и последующей 
кластеризацией отрасли; р

 Рост инновационной активности промышленного комплекса всех 
развитых стран обязательно сопровождался усиленной поддержкой со стороны 
органов власти и управления, поскольку высокотехнологичный промышленный 
комплекс является инновационным ядром промышленности и отправной 
точкой роста всей экономики. 
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Summary 
The article considers foreign experience of development and introduction of innovations. 

The formation of the organization of innovative activity in the Republic of Kazakhstan occupies one 
of leading places in development of the country. In Kazakhstan, the last few years, interest in 
innovation has grown substantially – even at the level of governments have taken measures to 
stimulate innovation activities. Innovation activities in Kazakhstan has not yet received a theoretical 
and practical level, which would contribute to bridging the technological gap, the changing nature 
and volumes of production in all sectors of the economy. To Kazakhstan to join on terms of an 
equal partner in the world community, it is necessary to determine the range of microtechnology, 
which can be competitive in the international market of high technology products. 
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Сегодня, реализация Государственной программы по индустриально-

инновационному развитию РК 2015-2019 годы остается главным ориентиром 
модернизации экономики. Целью которой является стимулирование 
диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей 
промышленности[1]. 

Предыдущая Государственная программа по форсированному 
индустриально-инновационному развитию РК за 2010-2014 годы, первая 
пятилетка, была направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного 
роста экономики через диверсификацию и повышению ее 
конкурентоспособности. За счет рациональной территориальной организации 
экономического потенциала – Карты индустриализации – программа позволило 
и позволяет создать новые центры экономического роста в стране, 
сбалансировано развивать приоритетные отрасли.  

 Приняты законы о государственной поддержке индустриально-
инновационной деятельности, энергосбережении и повышение 
энергоэффективности.  Разработаны и приняты законы, предусматривающее 
развитие социальных экономических зон и снижения административных 
барьеров для бизнеса. 

Для более эффективных действий приняты 13 отраслевых программ по 
всем приоритетным отраслям: горно-металлургической, машиностроения, 
химической, фармацевтической, легкой, строительной индустрии и 
производства строительных материалов, в отрасли развития нефтегазового 
сектора, транспортной инфраструктуры, развитие агропромышленного 
комплекса, космической деятельности, а также в отрасли развития 
информационных и коммуникационных технологий и перспективных 
направлений туристической индустрии, в которых содержится свыше 100 
новых инструментов поддержки бизнеса. 

Наряду с отраслевыми программами разработаны специальные 
программы, реализующие специальные проектные меры поддержки. Это в 
первую очередь, Программа форсированной модернизации действующих и 
создания новых производств – «Производительность - 2020», проектно-целевая 
программа развития и продвижения экспорта – «Экспорт - 2020», для 
поддержки и стимулирования прямых иностранных инвестиций – «Инвестор – 
2020», в целях развития предпринимательства в регионах – «Дорожная карта 
бизнеса-2020». 

Кроме того, в регионах приняты 16 программ развития территорий, в 
которых предусмотрены приоритетные направления по индустриально-
инновационному развитию. В целом все это позволило выстроить успешную 
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системную работу по индустриализации, об этом говорит тот факт, что 
практически все пункты плана мероприятий госпрограмм сегодня 
выполнены[2]. 

Структура институтов развития в Республике Казахстан (рисунок 1) 
представлена следующими национальными управляющими холдингами 
«Байтерек» и «КазАгро», Фондом национального благосостояния «Самрук-
Казына» и социально-предпринимательскими корпорациями. 

 

 
 

Рисунок 1. Институты развития, задействованные в рамках Программы ФИИР 
Примечание – составлено автором на основании источника [20] 
 

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг 
«Байтерек» создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан 
от 22 мая 2013 года №  571 «О некоторых мерах по оптимизации системы 
управления институтами развития, финансовыми организациями и развития 
национальной экономики» и постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571». 

Холдинг создан в целях оптимизации системы управления институтами 
развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики 
РК. Одной из ключевых задач холдинга «Байтерек» является обеспечение 
эффективного и взаимодополняющего функционирования группы входящих в 
него компаний[3]. 

Миссией холдинга является содействие устойчивому экономическому 
развитию Казахстана посредством финансирования и оказания поддержки 
приоритетным секторам экономики для реализации государственной политики, 
решения социально ориентированных задач и достижения целей, поставленных 
«Стратегией-2050». Финансово-инвестиционная поддержка несырьевого 
сектора, обеспечение устойчивого развития и диверсификация национальной 
экономики, привлечение инвестиций, развитие кластеров и совершенствование 
системы корпоративного управления в его дочерних организациях. 

Стратегическими направлениями развития Холдинга являются: 
- Поддержка устойчивого развития экономики Республики Казахстан 

посредством оказания финансовой поддержки приоритетным секторам 
экономики 

- Поддержка малого и среднего предпринимательства 
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- Поддержка новых, современных отраслей экономики и развитие 
инноваций 

- Поддержка экспортной деятельности казахстанских компаний 
- Содействие решению социально-ориентированных задач государства 
Ключевые показатели 2014 года АО «НУХ «Байтерек»: 
- создано 95000 рабочих мест; 
- 1814 предприятий получили субсидирование в рамках «Дорожной карты 

бизнеса - 2020»; 
- 15 предприятий введено в эксплуатацию; 
- профинансировано 3324 проекта на сумму 459,6 млрд. тенге; 
-  460000 кв. метров жилья введено в эксплуатацию; 
-  поддержано более 7500 семей. 
В АО «НУХ «Байтерек» (рисунок 5) входят десять дочерних 

организаций – институтов развития: АО «Банк Развития Казахстана», АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк», АО 
«Казахстанская ипотечная компания», АО «КазЭкспортГарант», АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму», АО «Национальное агентство по 
технологическому развитию», АО «Казахстанский фонд гарантирования 
ипотечных кредитов», АО «KazynaCapitalManagement», АО «Фонд стрессовых 
активов».  Холдинг имеет права владения и пользования государственным 
пакетом акций этих компаний. 
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ANALYSIS OF STATE ACTIVITIES IN THE IMPLEMENTATION OF INDUSTRIAL 
AND INNOVATION POLICY 

Eurasian National University L. N. Gumilev 
Summary 

In the article the analysis of government activities in the implementation of industrial and 
innovation policy. At the same time, I must say that today has not yet managed to change the 
quality settings, that is, the structure of the economy, the share of investment in manufacturing, 
energy efficiency, functioning of the economy. Also to increase the scientific and innovative 
business activity, to reduce the shortage of highly qualified labor resources in the priority sectors of 
the economy, to ensure the availability of financial resources for the implementation of the state 
Program and to improve the interaction of state bodies responsible for implementation of the state 
Program. The results of the analysis of the implementation of the projects, we can say that there is a 
lack of resources, lack of infrastructure, lack of market, organizational, systematic, that is, the 
transfer date of commissioning of the project problems. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева 
 
Для успешного решения задач по формированию компетенций 

«инновационного человека» сегодня требуется модернизация реализуемые 
государством политики в области по ряду целевых направлений: 

а) формирование глобальных конкурентоспособных преподавателей, 
исследователей и управленцев. При этом высшее образование в перспективе 
должно быть интегрировано с научной деятельностью. К 2025 году 
большинство магистрантов, докторантов получающих образование по 
магистерским и докторским программам, должны участвовать в научных 
исследованиях, направленных на решение перспективных задач 
инновационного развития. Все вузы, где есть магистерские программы, должны 
иметь соответствующий  научный потенциал и налаженные связи с 
инновационными организациями и технологическими предприятиями, а 
механизмы регулирования должны быть направлены на освоение гражданами 
инструментов инновационной деятельности.  

б) стимулирование получения навыков инновационного 
предпринимательства и формирование системы инновационной активности 
молодежи как дистанционное образование, а так же использовать в 
образовательных учреждениях самые современные инновационные 
образовательные технологии и др. 

в) необходимо реализовать программы и мероприятия, направленные на 
обеспечение стратегических казахстанских вузов глобально 
конкурентоспособными профессорско-преподавательскими кадрами. В 
частности, актуальной задачей должна стать выведения уровня оплаты и 
условий труда профессоров и преподавателей ведущих вузов страны, и  
ведущих глобально конкурентоспособную исследовательскую деятельность, на 
уровень международных стандартов. Создание в перспективе регулярно 
обновляемые отраслевые рейтинги высших учебных заведений, факультетов, 
ведущих обучение по соответствующим специальностям, исходя из 
международной публикационной и патентной активности профессорско-
преподавательского состава и других, принятых в международной практике 
критериев[1]. 

За 2010-2015 годы в стране был реализован ряд важных мер в рамках 
индустриально-инновационного развития по улучшению бизнес среды, по 
стимулированию компаний к инновациям, по развитию различных 
инструментов поддержки технологичной модернизации, однако, при наличии 
отдельных улучшений, сохраняется фрагментарность и неустойчивость общего 
прогресса в данной сфере. К числу стратегических проблем в формировании и 
реализации государственной инновационной политики следовало бы относится 



114 

 

очень серьезно, потому что у нас очень серьезные недоработки: 
- недостаточное качество бизнес среды, сохранение неразвитости условий 

для справедливой конкуренции на рынках, а так же за получение 
государственной поддержки; 

- сохранения значительных барьеров для распространения в экономике 
новых технологий, обусловленных отраслевым регулированием, процедурами 
сертификации; 

- недостаточность усилий региональных и муниципальных властей по 
улучшению условий для инновационной деятельности, однако, весьма 
медленно идет процесс межрегионального распространения лучших практик; 

- взаимодействие бизнеса и государства в формировании и реализации 
инновационной политики пока не носит достаточного регулярного характера, 
не обеспечивает сбалансированного представления интересов различных 
инновационно-активных предприятий, особенно в слабо концентрированных и 
в новых формирующихся секторах; 

- недостаточная эффективность механизмов государственной поддержки 
инноваций: ограниченная гибкость, неразвитость механизма распределения 
рисков между государством и бизнесом, слабая ориентированность на 
стимулирование связей между различными участниками инновационных 
процессов, на формирование и развитие научно-производственных партнёрств 
и др. 

Казахстан особое внимание выделяет МСБ (малый и средний бизнес). 
Бизнес должен функционировать в таких условиях, когда постоянные 
инновации становятся неотъемлемым элементом цивилизованной конкуренции 
между компаниями, когда именно инновационно-активные компании получают 
долгосрочные преимущества на рынке и в этой связи их собственники 
заинтересованы в результативных инновациях, когда инновационное 
предпринимательство пользуется уважением со стороны общества. 

В то же время формирование новой инновационной среды – процесс 
сложный и длительный, требующее обновлений. 

Следовательно, формирование инновационной среды нуждается в 
следующих направлениях: 

- устранение барьеров, сдерживающих расширений масштабов 
инновационной активности предприятий и распространение в инновационной 
экономике передовых технологий; 

- усиление стимулов на уровне компаний к постоянной инновационной 
деятельности, к использованию и разработок новых технологий для 
обеспечения конкурентоспособности бизнеса; 

-  создание благоприятных условий для создания новых 
высокотехнологических компаний к развитию новой продукции (услуг). 

В этих целях необходима реализация: 
-  справедливой конкуренции; 
- совершенствование регулирования рынков продукции (услуг), 

отраслевого регулирования; 
- развитие системы технического регулирования (ускоренной 
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модернизации и стандартов), а также объединение усилий бизнеса, науки, 
государства на реализацию приоритетных направлений технологической 
модернизации и др. 

В перспективе для перехода РК на  инновационную экономику 
необходимо глобально конкурентоспособная и динамично развивающаяся 
генерация знаний и важнейших источников информационной технологии для 
инновационных решений во всех областях экономики, и эффективность 
функционирования. 

Эффективный сектор генерации знаний должен обладать способностью 
гибко реагировать на новые мировые тенденции и потребности национальной 
экономики страны, а также целенаправленно использовать коммерциализацию 
новых технологических решений[2]. 

В будущем, как нам предвидится необходимо создать в Казахстане – 
национальный исследовательский центр (НИЦ), также разобрать конкретные 
программы по созданию сети исследовательских университетов, которые 
должны стать ядром нового интегрированного научно-образовательного 
комплекса. Обеспечивающее как подготовку кадров для выполнения 
фундаментальных и прикладных исследований между вузами и научными 
институтами и максимально привлекать в науку талантливую молодежь, 
склонную к исследовательской работе, а также обратить особое внимание на 
качество управленческих кадров и технологий менеджмента качества в этой 
сфере. 
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Kupeeva A. E., Tleuberdiyeva S. S. 
FORMATION OF THE INNOVATION ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 
Eurasian National University L. N. Gumilev 

Summary 
The creation of high-tech industries, research centres, and international companies to attract 

foreign direct investment. 
For the formation of the modern high-tech industries, high-tech import substitution of 

similar products produced in Kazakhstan, creation and development of the respective competences 
of attracting foreign direct investment needs to be considered with the creation of high-tech 
industries and research centers of international companies in the country. The most important 
aspects of attracting foreign direct investments in the development of high – tech industries- a 
necessary process. 

To achieve global competitiveness of the science sector requires the solution to improving 
the quality of human resources and the development of tools and mechanisms of coordination and 
interaction of all participants of the innovation process. 



116 

 

УДК 658:338.439 
Павленко В.И. 
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Белорусский государственный аграрный технический университет, Минск 

 
Актуальность. Современное состояние потребительского рынка в 

последнее время обеспечило благоприятную среду для развития пищевых 
предприятий, и, в частности, комбинатов хлебопродуктов. Чтобы выдержать 
конкуренцию среди многочисленных предприятий производящую аналогичную 
продукцию необходимо усовершенствовать подходы к выработке новых 
конкурентных преимуществ, что определяет высокую значимость построения 
эффективных и адекватных рыночным условиям направлений повышения 
эффективности деятельности отечественных хлебокомбинатов. 

 Цель исследования — формирование стратегических направлений  
повышения эффективности деятельности отечественных комбинатов 
хлебопродуктов для повышения конкурентоспособности продукции. 

В настоящее время отечественный рынок представлен широким 
ассортиментом хлебобулочных изделий, на нем присутствуют как 
традиционные виды хлеба – пшеничные, ржано-пшеничные, батоны, 
формовые и подовые изделия, так и формирующаяся в последние годы 
премиум категория – хлебобулочные изделия c удлиненным сроком хранения, 
с содержанием минералов и микро- и макроэлементов и т.п.  

Сегодня развитие рынка хлебобулочных изделий происходит в основном за  
счет нетрадиционных сортов, растет спрос на новые сорта хлеба с более сложной 
рецептурой и многостадийной технологии и сдобу, в то время как потребление 
«Социального» хлеба достаточно стабильно на протяжении уже нескольких лет – 
его доля составляет около 50%. 

Отечественная хлебопекарная промышленность целенаправленно работает 
над наращиванием выпуска продукции повышенной пищевой ценности, 
разработкой изделий премиум-класса, а также изделий  с низкой долей стоимости 
сырья в общей себистоимости продукции для  повышения 
конкурентноспособности в электронных торгах на право поставки в бюджетные 
организации. 

Установлено, что ОАО «Борисовхлебпром» является основным 
производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Минской области и 
занимает вполне уверенные позиции в Борисовском районе и г. Борисове в 
частности (где реализуется свыше 90% продукции, выпускаемой предприятием). 
Продукция имеет высокое качество и заслуженно получила высокие оценки при 
анкетировании покупателей, как в магазинах фирменной торговли, так и одного из 
магазинов-контрагентов. Однако хлебобулочные изделия предприятия в 
анализируемом сегменте рынка представлены в большем ассортименте, чем 
кондитерские. Так же был выявлен резерв повышения конкурентоспособности 
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продукции за счет увеличения сроков годности вырабатываемых изделий. 
Исходя из значимости здоровья нации для развития и безопасности страны, 

из важности рационального питания подрастающего поколения для будущего 
Республики Беларусь специалисты КУП «Минскхлебпром» ориентированы на 
разработку диетических хлебобулочных изделий изготовленных по классическим 
технологиям с использованием рецептур с низким содержанием дополнительного 
сырья. 

Исследования показали, что на предприятии имеется производственно-
технологические лаборатории, укомплектованные специалистами, 
обеспечивающими контроль: 

— качества сырья и вспомогательных материалов, тары, соблюдения 
условий хранения и сроков годности; 

— технологического процесса на всех стадиях производства 
хлебобулочных и кондитерских изделий; 

— качества готовой продукции; 
— микробиологический, радиологический, токсикологический контроль 

сырья и готовой продукции согласно программе производственного контроля и 
схем физико-химического, санитарно-микробиологического, показателей 
безопасности, радиологического контроля хлебопекарного и кондитерского 
производств. 

На предприятии внедрена и сертифицирована: 
— система менеджмента качества разработки, производства и реализации 

хлебобулочных и кондитерских изделий в соответствии с требованиями СТБ 
ISО 9001-2009; 

— система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов 
на основе принципов HACCP; 

— система менеджмента качества разработки, производства и реализации 
хлебобулочных и кондитерских изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 
15810-96 [1]. 

В своей производственной деятельности хлебокомбинат ориентируется 
на стратегию завоевания рынка, которая состоит в том, чтобы обеспечивать 
необходимый уровень качества продукции с точки зрения основных 
функциональных характеристик и наделить ее новыми свойствами, 
делающими товар более привлекательным для потребителя. Поэтому 
повышение эффективности и успешная работа хлебокомбината, требует 
постоянного совершенствования их деятельности, нацеленной на улучшение 
качества продукции. 

Таким образом, в соответствии рыночным условиям на  современном этапе 
развития предприятия нами сформированы стратегические направления 
повышения эффективности деятельности отечественных комбинатов 
хлебопродуктов для повышения конкурентоспособности продукции которые 
состоят в: 

1. обеспечении и сохранении качества зерна как основного сырья для 
производства хлебобулочных изделий; 

2. применении комплексных препаратов микробной природы в качестве 
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добавок при изготовлении продукции; 
3 использовании качественного ингредиентного состава, обеспечивающего 

физиологическую и пищевую ценность хлебобулочным изделиям. 
4. обеспечении оптимальных параметров технологического процесса; 
5. обеспечении устойчивости хлебобулочных изделий к болезням, 

вызываемыми бактериями; 
6. производстве замороженной продукции, которая позволит продлить 

сроки хранения до 6 месяцев; 
7. внедрении автоматического высокопроизводительного оборудования; 
8. увеличении объема розничного товарооборота за счет расширения 

ассортимента товаров на основе проведения маркетинговых исследований 
изучения спроса на товар. 
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In article the domestic market of bakery products is considered, experience of effective functioning of 
production activity of JSC Borisovkhlebprom in modern conditions which is guided by release of the 
qualitative production satisfying inquiries of consumers is studied. The conducted researches have 
allowed to create the strategic directions on increase in efficiency of activity of domestic plants of 
bakery products. 
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ОСНОВЕ ЛАТВИИ 
Белорусский государственный экономический университет, Минск 

 
Проблема качества аудита в современных условиях становится особенно 

актуальной. В условиях кризиса информационный риск увеличивается, 
становится более динамичным. Пользователи финансовой отчетности 
предъявляют все более высокие требования к ее достоверности, 
своевременности и прозрачности. В этих условиях все больше внимания 
уделяется действенности системы контроля за качеством аудиторских услуг как 
на международном, так и на национальном уровнях. 

В Латвии разработка механизма контроля качества аудита находится в 
начальной стадии, но сделаны важные шаги в области законодательства. 
Законодательством установлены требования по организации системы контроля 
качества аудита на государственном и профессиональном уровнях, на уровне 
коммерческих обществ ревизоров, обязательное требование по проведению 
внешних проверок качества работы аудиторских фирм и аудиторов. Однако на 
сегодняшний день практически отсутствует методическая база контроля 
качества аудиторской деятельности, четко не раскрываются в официальных 
документах порядок и методика организации контроля качества аудита, 
критерии оценки качества работы аудиторских фирм, формы общественного 
контроля качества аудита. [4] 

Однако, в то же время, в Республике Беларусь, контроль качества работы 
аудиторских организаций и аудиторов – ИП осуществляется в соответствии с 
правилами внутреннего контроля качества, которые должны содержать 
принципы и конкретные процедуры осуществления внутреннего контроля 
качества работы, которые следует применять в рамках всей деятельности.  

Так, принципы, характер, сроки, цели и конкретные процедуры могут 
зависеть от следующих факторов: 

 размера аудиторской организации и характера оказываемых услуг; 
 территориального расположения аудиторской организации; 
 организационной структуры аудиторской организации; 
 соотношения затрат и результатов; 

Общие требования к системе внутреннего контроля качества аудита в 
Республике Беларусь включают в себя следующее: 

1) профессиональные требования – работники должны 
придерживаться принципов независимости, честности, объективности, 
конфиденциальности и норм профессионального поведения; 

2) профессиональную компетентность; 
3) поручение заданий; 
4) контрольные полномочия; 



120 

 

5) консультирования 
6) работу с аудируемыми лицами; 
7) мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля 

качества. 

Рис. 1. Динамика объема аудиторских услуг в Латвийской Республике и Республике 
Беларусь, млн. евро (по средневзвешенному курсу). [1,2] 

 
Наиболее высокий рост объема аудиторских услуг в Латвийской 

Республике объясняется несколькими факторами: 
- вхождением Латвии в состав ЕС; 
- ростом объемов валового продукта, промышленности, розничной 

торговли; 
- широкой базой компаний, которые должны проходить 

обязательную аудиторскую проверку из-за низкого уровня критериев для 
оценки обязательного аудита в Латвии: 

Критерии обязательного аудита: р
 имущество – 0,36 млн. евро, 
 доходы – 0,71 млн. евро, 
 численность – 25 человек [3]. 

В то же время, в Республике Беларусь обязательному аудиту подлежат 
финансовые структуры (биржи, банки, страховые компании, профучастники 
рынка ценных бумаг), ОАО, участники ПВТ. Также был увеличен критерий 
выручки с 600 тыс. до 5 млн. EUR. Это был довольно спорный и для многих 
болезненный вопрос, но его решение обусловлено реальными потребностями 
как аудируемых лиц, так и широкого круга пользователей отчетности. 
Увеличение числа штатных аттестованных аудиторов с 3 до 5 привело к 
консолидации аудиторских организаций. За 3 года их численность сократилась 
со 146 до 81. С рынка ушли фирмы, в которых зачастую реально постоянно 
работали лишь 1–2 аудитора, а остальные лишь формально числились. 
Оставшиеся «в строю» организации благодаря своему кадровому составу 
способны в полном объеме соблюдать требования аудиторских стандартов и 
обеспечивать внутренний контроль качества 

На мой взгляд, учитывая национальные особенности рынка аудиторских 
услуг, незначительный исторический опыт развития аудита в Республике 
Беларусь, уровень знаний иностранных языков аудиторами, необходимы 
методические материалы, более детально поясняющие стандарты, аудиторские 
практики. Необходима адаптация к быстро изменяющимся условиям внешней 
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среды, таких как изменение законодательства, изменение международных 
стандартов аудита, изменение международных стандартов финансовой 
отчетности. Немаловажной проблемой остается недостаточный уровень 
информатизации населения, в том числе аудиторских организаций, в то время, 
когда информация – единственный источник правильности и полноты работы 
организаций. 

Учитывая опыт Латвийской Республики в аудиторской деятельности, 
необходимо повысить критерий обязательного аудита до усредненного уровня, 
основываясь на статистическом анализе, необходимости аудита в различных 
предприятиях. Путем этих мер, повысится эффективность деятельность 
организаций, сократится количество мелких фирм, однако повлияет на 
эффективность деятельности и контроля за аудиторскими организациями. 
Также немаловажно, чтобы проверку работы аудиторов и ассистентов аудитора 
выполняли работники, которые имеют необходимый уровень компетентности.  

Национальные требования к аудиторским услугам должны разрабатывать 
и применять разумно, на объективной и беспристрастной основе. 
Специфические требования не должны создавать ненужные барьеры. 
Законодательство не должно создавать трудностей. 
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Summary 
This article is devoted to the assessment of the quality system audit services, their 

effectiveness in the Republic of Latvia, the Republic of Belarus, ways to improve the system in 
Belarus through the application of the system of Latvia. So, have been researched statistics audit 
activities, legislative base, attempts have been made to the application of the legislation on the 
grounds of Republic of Belarus. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева 
 
Инновационная политика на региональном уровне. В целях реализации 

комплексного подхода к использованию инструментов поддержки 
инновационной деятельности, расширению практики государственно-частного 
партнерства целесообразно обеспечить содействие в разработке региональных 
программ и стратегий инновационного развития с привлечением 
заинтересованных научных и образовательных организации, предприятий, 
институтов развития. 

Для реализации региональной инновационной стратегии нужно 
направлять координационные усилия по созданию инновационной 
инфраструктуры, развития инновационного предпринимательства, улучшения 
взаимодействия региональных администраций с существующими 
компонентами инновационной инфраструктур: научно-исследовательскими и 
образовательными центрами, инновационной инфраструктуры, 
инфраструктуры финансирования инноваций, инновационными компаниями. 

Для успешных и наиболее инновационно-активных регионов с развитой 
инновационной инфраструктурой, предприятиями высокотехнологического 
бизнеса, научным и образовательным секторам должны быть выделены, 
сформированы и реализованы проекты инновационных центров, 
объединяющих имеющихся в субъектах РК объекты государственной и 
региональной, образовательной. научной и инновационной инфраструктуры. 
Такая конкуренция усилий и координация вложений в отдельные компоненты 
подобных проектов инновационных центров позволит учитывать успехи 
регионов в повышении инновационной активности при реализации 
государственных мер поддержки образования, науки и инновации. 

Помимо финансовой и организационной поддержки регионов для 
создания инфраструктуры, так и на этапе формирования центров 
инновационного роста предлагается учитывать показатели инновационной 
активности региона в числе показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной сласти субъектов страны, а также 
развития инновационных территориальных кластеров. 

Развитие инновационных кластеров. Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития РК 2020г., предусматривал создание сети 
территориально-производственных кластеров, который реализует конкретный 
потенциал территории, формирование ряда инновационных 
высокотехнологических кластеров в северо-восточной и юго-западной части 
Казахстана. 

К настоящему времени использование кластерного подхода уже заняла 
одно из ведущих мест в стратегиях социально-экономического развития ряда 
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субъектов страны и муниципальных образований. Ряд проектов развития 
территориальных кластеров реализуется в инновационном порядке, в том числе 
с использованием инструментов программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Реализация кластерной политики способствует конкурентоспособности 
бизнеса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия 
участников кластера, связанного с географически близким расположением, 
включая расширения доступа к инновациям, технологиям, 
специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также 
снижением трансакционых издержек, обеспечивающих формирование 
предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов и 
продуктивной конкуренции[1]. 

Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом 
привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации 
внешнеэкономической интеграции. Включение отечественных кластеров в 
глобальную цепочку создания высокой добавленной стоимости позволяет 
существенно поднять уровень национальной технологической базы, повысить 
скорость и качество экономического роста за счет повышения международной 
конкурентоспособности предприятий входящих в состав кластера, путем: 

- приобретения и внедрения критических технологий, новейшего 
оборудования; 

- получения предприятиями кластера доступа к инновационным методам 
управления и специальным знаниям; 

- получения предприятиями кластера эффективных возможностей выхода 
на высококонкурентные международные рынки. 

По итогам данной статьи можно сделать следующие выводы: 
 В 2010-м году были приняты ключевые направления развития 

инновационной системы на период до 2014 года, которые были реализованы с 
опережающими результатами по всем положениям. С 2015-2019 годы 
поставлены и реализуются задачи – стратегическое совершенствование 
инновационной и научной деятельности Казахстана. Следовательно, для 
осуществления цели в стратегию вложено государственная инновационная 
система, которая действует по сей день, а также инициированы важнейшие 
усилия по совершенствованию сектора разработок и исследования, 
модернизация Экономики на основе технологических инноваций и развитой 
инновационной инфраструктуры.  

 Ключевой проблемой является низкий спрос на инновации экономики 
страны, а также его неэффективная структура – избыточный перекос в сторону 
закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрения собственных 
новых разработок. р

 Одно из важнейших сохраняющихся у Казахстана конкурентных 
преимуществ с точки зрения инновационного развития – человеческий капитал. 
Целенаправленная работа по развитию компетенции в сфере исследований и 
разработок, мотивации к инновациям в вузах начато только в последние годы. 
Кроме качества образования значительную роль для будущего инновационного 
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развития играют и формируемые у человека жизненные установки, модели 
поведения, которые либо способствует распространению инновации в 
экономике и общественной жизни, либо препятствуют ему[2]. 

 Основными направлениями маркетинговых исследований является 
рынок, товар, потребители, конкуренты, цены, товародвижение, 
коммуникационные связи,  инфраструктуры товарного рынка, внутренняя 
среда, организация торговли, планы маркетинговой деятельности и сам процесс 
бизнес планирования в компании исследования международного бизнеса 
планирования. р

 Казахстанская национальная инновационная система в будущем смогла 
бы полноценно интегрироваться в международную инновационную среду, 
используя все имеющиеся средства. В первую очередь, это участие в 
международных научных программах, привлечения известных ученых для 
преподавания и ведения исследований в национальных исследовательских 
университетах финансирования, реализации совместных инновационных 
проектов. 

 Казахстан особое внимание выделяет МСБ (малый и средний бизнес). 
Бизнес должен функционировать в таких условиях, когда постоянные 
инновации становятся неотъемлемым элементом цивилизованной конкуренции 
между компаниями, когда именно инновационно-активные компании получают 
долгосрочные преимущества на рынке и в этой связи их собственники 
заинтересованы в результативных инновациях, когда инновационное 
предпринимательство пользуется уважением со стороны общества. 

 
Список литературы: 

1 Проект «Государственной программы индустриально-
инновационного развития РК на 2015-2019 годы», Астана, 07.04.2014г. 

2 Официальный интернет ресурс Управления предпринимательства и 
индустриально-инновационного развития города Алматы 
http://almaty.upp.kz/index.php?id=329 

 
Taksyrbay Zh..., Tleuberdiyeva S. S. 

THE IMPLEMENTATION OF CLUSTER POLICY IN THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN 

Eurasian National University L. N. Gumilev 
Summary 

In the future, as we expected, you need to create in Kazakhstan a national research centre to 
understand the specific programs to create a network of research universities, which must become 
the core of the new integrated scientific and educational complex. Providing both training to 
perform basic and applied research between universities and research institutes and to attract to 
science of talented young people who are inclined to research work, and to pay special attention to 
the quality of management training and technologies quality management in this area. The 
formation and development of clusters is an effective mechanism of attracting direct foreign 
investments and activating external-economic integration. 
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В последние годы рост интереса Германии к промышленной политике 

обусловлен тем, что, с одной стороны, для защиты своей национальной 
промышленности её активно используют партнеры по ЕС, особенно Франция. 
С её помощью они обеспечивают конкурентные преимущества отдельных 
промышленных отраслей и секторов. Основные конкуренты ФРГ на 
глобальных рынках — США, Китай, Индия — также проводят активную 
промышленную политику, направленную на поддержку, нередко 
протекционистскую, национальных отраслей. Мировой финансовый кризис 
только усилил протекционистское содержание национальных промышленных 
политик. С другой стороны, немецкая промышленность по-прежнему 
нуждается в целенаправленной поддержке государства для устранения её 
отставания по ряду важнейших направлений, в первую очередь, инновациям и 
усиления территориальных хозяйственно-политических (штандортных) 
преимуществ Германии в целом и её отдельных регионов.  

В качестве нового явления в нынешнем веке выступает процесс 
кластеризации немецких штандортов. Региональный кластер представляет 
собой несколько территориально сгруппированных компаний, связанных друг с 
другом кооперацией и разделением труда, что даёт им возможность для 
усиления своих и получения дополнительных конкурентных преимуществ. Чем 
лучше предпосылки для получения и реализации таких преимуществ, тем выше 
привлекательность регионального кластера. На основе данных кластеров в 
немецких регионах стали создаваться так называемые сети и центры 
компетенций, представляющие собой попытки бизнес-сообществ получить 
дополнительные преимущества от кластеризации конкретных штандортов. В 
первую очередь данный процесс наблюдается в  сфере инноваций и 
производстве высокотехнологичной продукции. К важнейшим отличиям 
относятся межрегиональный характер формирующихся на основе 
региональных кластеров кооперационных объединений нескольких основных 
партнёров, которые особое внимание уделяют эффективному управлению 
технологической цепочкой создания конечного продукта и, соответственно, 
росту конкурентоспособности их членов. Подобные сети содействуют 
превращению региональных кластеров в инновационные центры 
национального, европейского и даже мирового значения и, соответственно, 
росту конкурентоспособности регионов, в которых они расположены. 

Проведём анализ промышленного производства Германии по основным 
показателям: индекс промышленного производства, объем промышленных 
заказов, производственный индекс PMI, индекс PMI для сферы услуг. 

В декабре 2015 года, после двухмесячной негативной динамики, 
промышленность Германии смогла вернуться в положительную зону, показав 
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очень хороший месячный рост. Если не брать во внимание энергетическую 
отрасль и строительный сектор, то по итогам декабря 2015 г. промышленность 
Германии показала отличный результат — рост в 2,3% по сравнению с 
предыдущим 2014 годом. 

С начала 80-х годов в Германии предпринимались дополнительные 
усилия по созданию стратегии развития промышленности среднего уровня. 
В этой связи научно-исследовательская и инновационная деятельности играют 
для промышленности большую роль. Главной целью тогда для немецких 
компаний было широкое и быстрое применение новых, или улучшенных, 
производственных средств и технологий, материалов и программного 
обеспечения. Однако если посмотреть на общую картину научно-
исследовательской деятельности в Германии 80-х годов, видно, что основная 
роль в этом направлении отводилась крупной индустрии. Доля ее 
финансирования в то время составила более 2/3 всех затрат на исследование 
и развитие. До начала 90-х годов формирующая роль в осуществлении 
политики инноваций и технологий принадлежала Федеральному Фонду. В 2006 
году в Германии была утверждена Стратегия инновационного 
и технологического развития. В стратегии определены основные направления 
действий в национальной инновационной сфере и инструменты их реализации. 
Данный документ определял новые приоритеты Германии в технологической 
сфере с учетом мировых тенденций развития науки, техники и технологий. 
В Стратегии были определены 17 ключевых секторов, имеющих приоритетное 
значение для национального хозяйства. Для них была разработана программа 
долгосрочного развития. 

В качестве результата Стратегии выступает формирование 
инновационных альянсов и стратегических партнерств. Они являются новыми 
инструментами в проведении научно-исследовательской и инновационной 
политики. Как правило, в инновационные альянсы объединяются фирмы 
с одинаковой технологической платформой. В состав таких альянсов могут 
входить государственные исследовательские организации. В настоящее время 
сформировано шесть инновационных альянсов в сфере энергетики, 
электроники, оптики, биомедицины. 

Таким образом, опыт Германии доказывает, что разработка долгосрочной 
программы развития основных отраслей промышленного комплекса является 
необходимым механизмом поддержки инновационной активности 
в промышленности. Одним из важных моментов развития промышленного 
комплекса выступает формирование стратегических партнерств, которые 
основаны на проведении научно-исследовательских работ между 
промышленными предприятиями и научными организациями. 

Объективные сложности реализации общегосударственной 
промышленной политики в Германии обусловлены рядом причин, которые 
следует учитывать при формировании и проведении аналогичной политики в 
Казахстане: 

 высокий уровень бюрократизма при принятии и реализации 
государственных решений (хотя и при низком уровне коррупции); 
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 проблемы с чётким разделением компетенций между различными 
федеральными структурами, ответственными за промышленную политику, а 
также между этими федеральными структурами и соответствующими 
инстанциями в федеральных землях; 

 объективная сложность, зачастую невозможность, выбора чётких и 
обоснованных критериев селективного вмешательства в экономику, которые 
государство могло бы использовать для точечного и избирательного 
воздействия на выбранные сектора и отрасли с целью получения желаемого 
позитивного эффекта мультипликатора. Причём такой эффект не должен ока-
зывать негативного влияния на другие сферы народного хозяйства; 

 наличие иррационального фактора в поведении хозяйствующих 
субъектов, что иногда обусловливает неадекватную реакцию на используемый 
государством инструментарий промышленной политики. Например, в 
Германии встречались случаи, когда компании, несмотря на сокращение соб-
ственных доходов вследствие проводимых структурных мероприятий, отка-
зывались покинуть традиционный для них сектор экономики и уйти в более 
прибыльные производственные ниши. 

Промышленная политика активно используется всеми странами, которые 
добились успеха в экономическом развитии.  
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Summary 

The article discusses the features of industrial policy of Germany. The experience of 
Germany and other countries also shows that in the presence of a significant technological gap 
makes sense along with support national innovation activities of import of technologies, focusing 
on their implementation. Thus on the foreground the question of the management of innovation 
processes at the level of individual economic entity. As examples of such a policy can be applied to 
the US development of the aircraft industry and the automobile industry, the implementation of 
infrastructure projects, economic development Tennessee valley and the state of Alaska, program 
development for agricultural engineering in Japan — the rapid development of shipbuilding, the 
electronics industry, the implementation of road projects in the UK — the programme of 
restructuring of the coal and gas industry etc. 
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УДК 635 
Алдонина А.И. 

ГИДРОПОНИКА – УРОЖАЙ КРУГЛЫЙ ГОД 
Государственное учреждение образования «Ратомская средняя школа» 

 
Истощение и загрязнение земель еще не очевидно, но нехватка воды уже 

остро чувствуется в некоторых регионах, например, в ОАЭ, Израиле, Кувейте. 
В этих странах остро встаёт проблема орошения и выращивание 
сельскохозяйственных культур. Гидропоника — идеальное решение для жарких 
засушливых стран, так как при экономии воды в разы можно снимать 
множество урожаев за год. 

Данная система значительно экономит ресурсы, позволяет 
автоматизировать выращивание и снизить зависимость от человека, однако 
требует высокой квалификации персонала. 

Положительные стороны гидропоники особенно проявляются при 
применении в «защищенном грунте», в домашней оранжерее или в теплице.[2, 65 с] 

Актуальность данной темы, состоит в том, что на этих небольших 
гидропонных системах вы сможете увидеть преимущества и отличия от 
традиционных методов выращивания. Также вы в домашних сможете освоить 
технологию на лабораторных установках. 

Цель проекта:  выявить и экспериментально обосновать  преимущества 
гидропонного метода выращивания растений в сравнении с классическими 
почвенными методами. 

Задачи проекта: 
 Изучить литературу по теме исследования; 
 Провести эксперимент по выращиванию огурца гидропонным методом; 
 Выявить достоинства и недостатки данного метода; 
 Сравнить результативность метода гидропоники и традиционных методов 

выращивания овощей. 
Объект исследования – процесс выращивания огурца гидропонным 

методом. 
Предмет исследования – преимущество альтернативного гидропонного 

метода выращивания растений. 
Научная новизна исследования заключается в  том, что предложенная 

модель выращивания позволяет оптимизировать сроки и площади выращивания 
культур без ущерба качеству продукции. 
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Таблица 1-Актуальность гидротехнологий 
Проблема  Решение проблемы посредством гидропоники 
Человечеству грозит голод. Эксперты 
предполагают, что именно еда может 
стать более важным фактором мировой 
политики, чем энергоресурсы. 

Возможность выращивания культур при 
неблагоприятных условиях в более короткие 
сроки. 

Заняты крупные площади, земли 
выводятся из оборота, нехватка 
плодородных почв. 

Сохранение почвы 
Экономия сельскохозяйственных земель 
Уменьшение затрат на возделывание субстрата. 

Трудность транспортировки и малый 
срок хранения некоторых продуктов 
 
 
 

Агрозаводы могут быть расположены где 
угодно, в том числе в центре городов, что 
позволяет создать совершенно иной рынок 
продовольственных продуктов. 
Возможность выращивания овощей и зелени в 
домашних (квартирных) условиях. 

Высокая трудоемкость сельского 
хозяйства, большие затраты водных 
ресурсов. 

Гидропоника позволяет экономить воду, 
питательные вещества и трудозатраты. 

Загрязнение культур вредными 
веществами. 

 

На гидропонике можно выращивать 
совершенно экологически чистый продукт, не 
имеющий содержания вредных веществ. 

 
При проведении практической части исследования на первом этапе важно 

было выбрать подходящую конструкцию установки. 
Самодельную гидропонную установку я сделала из подручных 

материалов в виде горшка, а инструкцию по созданию нашла в интернете. 
По моему мнению эта система самая простая.  
Для изготовления мне потребовались: 
1. Ведерко из-под майонеза, объемом в 1 литр . 
2.Толстая пластиковая трубочка для напитков. 
3.Тонкая трубочка для коктейля. 
4. Кусочек пенопласта. 
5. Стаканчик из-под йогурта (50г). 
6. Рассекательное устройство для аэрации от аквариумного аэратора. 
7. Шланг для воздуха . 
Процесс изготовления: 
В первую очередь я изготовила крышку гидропонной установки. Для 

этого я использовала крышку от майонезного ведерка. В середине крышки с 
помощью ножниц сделала отверстие, диаметр которого на 2-3 мм меньше 
диаметра стаканчика из-под йогурта. Изготовила поплавок, который будет 
показывать уровень раствора в горшке. Для его изготовления нужен кусочек 
пенопласта и трубочка для коктейля, тонкая. В самом стаканчике из-под 
йогурта сделала достаточно большое количество отверстий, для того, чтобы 
корни будущего растения могли развиваться. В качестве воздушного шланга 
использовала толстую трубочка от коктейля. Дальше я выбрала субстрат в 
котором буду выращивать растение. 

Отлично подходит керамзит можно купить в магазине и подготовить 
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самостоятельно. Нужно отобрать керамзитный камень размером 3-4 
миллиметра, затем обработать его азотной кислотой и несколько раз тщательно 
промыть и высушить. [4, 80 с] 

На следующем этапе исследований нужно выбрать растение, которое 
будет выращиваться на гидропонике. Лучше всего выбирать огурец, так как он 
достаточно не прихотлив и обладает хорошей наглядностью. 

Для предварительного проращивания семян лучше всего использовать 
традиционный метод – завернуть несколько семечек огурца во влажную 
салфетку и положить ее в емкость с небольшим количеством воды. 

Когда из земли прорастут два первых листочка, нужно осторожно 
выкопать растение, и промыв корни проточной водой, поместить огурец в 
стаканчик гидропонной установки, аккуратно присыпав корни керамзитом. 

Для заливки в установку нужно заранее приготовить питательный 
раствор. Состав я взяла из  книги «Занимательная агрономия», профессора 
Алексея Григорьевича Дояренко. 600 грамм раствора содержат: хлористого 
калия (0,1 г), азотнокислого кальция (0,25 г), фосфорнокислого калия (0,15 г), 
сернокислого магния (0,1 г), фосфорнокислого железа (0,05 г), остальное вода. 

В течение 60 дней, выращиваются огурцы сорта "Апрельский " в 
гидропонной установке. 

На основании результатов проведённого эксперимента можно сделать 
следующие выводы: 

День Результат Фото 
4 После пересадки опытного растения в 

гидропонную установку и контрольного 
в грунт в течение первых четырех дней 
значительной разницы в развитии 
растений не наблюдается.  

40 Появляются первые завязи. 

 
44 Проводится прищипка, удаляя все 

появившиеся первые завязи. Эта 
процедура укрепляет силы растения и 
способствует хорошему развитию стебля 
и листов.   

60 Имеются вполне приличные два огурца 
примерно длиной 9,5 см и 9 см. 
К этому дню исследований высота 
растения достигает 68 см. Ширина 
самого большого листа достигает 18 см. 
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1. Гидропонная технология выращивания овощей требует значительно 
меньшей площади посадки, чем классические методы выращивания на 
открытом грунте, либо в теплице; 

2. Гидропонный метод не зависит от погодных условий, состава и 
состояния почвы, (в которой даже нет нужды), а следовательно минимально 
зависим от воздействия факторов окружающей среды; 

3. Время выращивания овощей гидропонным методом меньше, чем у 
культур, выращенных в грунте, либо в обычной теплице. 

4. Культуры, выращенные гидропонным методом, не уступают по своим 
вкусовым качествам аналогам – культурам, выращенным традиционным 
способом. Огурцы, выращенные во время эксперимента, имели темно-зеленый 
цвет, натуральный запах. На вкус – очень сочные. Кожура с множеством 
острых пупырышек, тонкая, не горчит. Внутри огурцы имели здоровый, 
аппетитный вид, без пустот. Все семечки одинакового размера.  
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УДК 542.67 
Гвоздев М.Ю. 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРЕННОГО 
КИСЛОРОДА В МЕСТНОМ ИСТОЧНИКЕ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ 

ГУО «Средняя школа №5 г.Новогрудка» 
 
В растворенном виде кислород всегда присутствует в водах. Содержание 

растворенного кислорода (РК) в воде очень важно для водоёма, его 
самоочищения, для дыхания гидробионтов. Кислород должен быть в воде в 
достаточном количестве. Минимальное содержание растворенного кислорода, 
обеспечивающее нормальную жизнь в водоеме, составляет около 5 мг О2/л. 
Понижение его до 2 мг/л вызывает массовую гибель рыб и других 
гидробионтов [1]. 

Мы решили попробовать освоить методику определения содержания 
растворенного кислорода в воде и определить условия жизни организмов в 
местном источнике природной воды (озеро Литовка). 

Цель исследования: исследование содержания растворенного кислорода в 
воде озера Литовка, зависимость его растворимости от температуры воды; 
определение условий жизни гидробионтов в исследуемом водоёме. 

Для определения содержания кислорода в воде существует много 
различных методов. Наиболее широко распространены различные варианты 
йодометрического метода. В своей работе мы использовали метод 
йодометрического титрования – метод Винклера, который является 
общепринятым и широко используемым при экологическом контроле [5]. 

Метод основан на способности гидроксида марганца(II) окисляться в 
щелочной среде до гидроксида марганца(IV), количественно связывая при этом 
кислород. При этом образуется нерастворимое вещество коричневого цвета: 

Mn2+ + 2OH– → Mn(OH)2↓ 
белый 
2Mn2+ + O2 + 4ОН–  → 2MnO(ОН)2↓ 
коричневый 
В кислой среде гидроксид марганца(IV) снова переходит в двухвалентное 

состояние (реакцию проводят в присутствии раствора иодида калия). В 
результате протекает химическая реакция с образованием свободного иода: 

MnO(ОН)2↓ + 2I– + 4H+ → Mn2+ + I2 + 3Н2O 
Количество образовавшегося иода эквивалентно содержанию 

растворенного кислорода.  
Свободный иод титруют раствором тиосульфата натрия в присутствии 

крахмала (крахмал добавляют для лучшего определения момента окончания 
титрования): 

I2 + 2S2O3
2– → 2I– + S4O6

2– 

I2 + крахмал → синее окрашивание 
О завершении титрования судят по обесцвечиванию раствора. 

Количество раствора тиосульфата натрия, израсходованное на титрование, 
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пропорционально концентрации растворенного кислорода. 
При этом определяют концентрацию РК (в мг/л) и степень насыщения им 

воды (в %) по отношению к равновесному содержанию при данной 
температуре и атмосферном давлении. 

Вначале мы самостоятельно изготовили «батометр» для отбора пробы 
воды, к которому прикрепили резиновую трубку длиной 25 см. 

Пробу отбирали из озера трижды: осенью, зимой и весной. При этом 
обязательно измеряли и фиксировали значение температуры воды (атмосферное 
давление принимали равным нормальному – 760 мм ртутного столба). Фиксацию 
кислорода проводили сразу после отбора пробы (так как кислород является 
неустойчивым компонентом воды). Для этого ёмкость 2-3 ополоснули и заполнили 
исследуемой водой. Заполнение ёмкости продолжали до тех пор, пока не выльется 
около 100 мл воды. Это делали для того, чтобы вылилась вода, которая 
соприкасалась с воздухом ёмкости. Пробу воды перелили в конические колбы 
ёмкостью 250 мл. Затем в колбы ввели разными пипетками 1 мл раствора соли 
марганца(II) и 1 мл щелочного раствора иодида калия. 

Емкости закрыли пробкой и содержимое перемешали. Образовавшемуся 
осадку дали отстояться сутки. Затем к пробе прилили 5 мл раствора серной 
кислоты для растворения осадка (пипетку погружали до осадка и медленно 
поднимали вверх). Емкости закрыли пробкой и снова перемешали. 

Затем провели титрование. Бюретку, закрепленную в штативе, заполнили 
«рабочим» раствором тиосульфата натрия с С равной 0,018975 моль/л и 
титровали пробу до слабо-желтой окраски. Затем добавили пипеткой 2 мл 
раствора крахмала и продолжали титрование до исчезновения синей окраски 
(полного обесцвечивания). Определили общий объем раствора тиосульфата, 
израсходованного на титрование. 

Следует отметить, что был также проведен анализ пробы воды на 
содержание веществ, оказывающих мешающее влияние на определение РК. 
Наличие ионов кальция определяли при помощи раствора Na2CO3, ионов Fe2+ - 
с помощью K3[Fe(CN)6], Fe3+ - с помощью K4[Fe(CN)6], ионов Cl– - с помощью 
AgNO3, ионов SO4 2– - с помощью раствора BaCl2 (Приложение 2. Фото 19). В 
итоге были обнаружены ионы Fe3+ и Cl–. Влияние Fe3+ устранили добавлением 
раствора KF. 

Вычисление результатов анализа. 
Осень. Отбор пробы воды проводился 05.10.2016 года. Температура воды 

была зафиксирована равной 8 °С. 
C (Na2S2O3) = 0,018975 моль/л (по подсчетам) 
V1 = 6,7 мл 
V2 = 6,9 мл 
V3 = 6,5 мл 
<V> =  
n (Na2S2O3) = С · V = 6,7 · 0,000018975 = 0,127 ммоль 
Из приведённых выше уравнений следует, что 1 · 10 –3 моль Na2S2O3 

соответствует 0,25 · 10 –3 моль О2 
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1 · 10 –3 моль – 0,25 · 10 –3 
0,127 · 10 –3 моль – х 
х = 0,031783 ммоль 
Масса растворенного кислорода в пробе объемом 100 мл составляет: 
M (О2) · n (О2) = 0,001017 г 
Массовая концентрация (мг/дм3) составляет: = 0,01017 г/дм3 или 

10,17 мг/дм3. 
Степень насыщения РК пробы воды Сх вычисляем таким образом: 
Сх =  = 85,89% (по отношению к равновесному содержанию 

при данной температуре и атмосферном  давлении) 
Зима. Отбор пробы воды проводился 22.01.2017 года. Температура воды 

была зафиксирована равной 1 °С. 
C (Na2S2O3) = 0,018975 моль/л (по подсчетам) 
V1 = 8,9 мл 
V2 = 9,2 мл 
V3 = 9,0 мл 
<V> =  
n (Na2S2O3) = С · V = 9,033 · 0,000018975 = 0,1714 ммоль 
Из приведённых выше уравнений следует, что 1 · 10 –3 моль Na2S2O3 

соответствует 0,25 · 10 –3 моль О2 
1 · 10 –3 моль – 0,25 · 10 –3 
0,1714 · 10 –3 моль – х 
х = 0,042851 ммоль 
Масса растворенного кислорода в пробе объемом 100 мл составляет: 
M (О2) · n (О2) = 0,0013712 г 
Массовая концентрация (мг/дм3) составляет: = 0,013712 г/дм3 или 

13,71 мг/дм3. 
Степень насыщения РК пробы воды Сх вычисляем таким образом: 
Сх =  = 96,2% (по отношению к равновесному  

содержанию  при данной температуре и атмосферном  давлении) 
Вывод: В данной пробе концентрация РК оказалась в норме. Это 

обусловлено тем, что проба бралась из лунки, проделанной ранее. Значит, вода 
«насытилась» атмосферным кислородом, несмотря на то, что водоём покрыт 
льдом. 

Весна. Отбор пробы воды проводился 10.03.2017 года. Температура воды 
была зафиксирована равной 4 °С. 

C (Na2S2O3) = 0,018975 моль/л (по подсчетам) 
V1 = 7,1 мл 
V2 = 6,9 мл 
V3 = 6,7 мл 
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<V> =  
n (Na2S2O3) = С · V = 6,9 · 0,000018975 = 0,1309 ммоль 
Из приведённых выше уравнений следует, что 1 · 10 –3 моль Na2S2O3 

соответствует 0,25 · 10 –3 моль О2 
1 · 10 –3 моль – 0,25 · 10 –3 
0,1309 · 10 –3 моль – х 
х = 0,03273 ммоль 
Масса растворенного кислорода в пробе объемом 100 мл составляет: 
M (О2) · n (О2) = 0,0010474 г 
Массовая концентрация (мг/дм3) составляет: = 0,010474 г/дм3 или 

10,474 мг/дм3. 
Степень насыщения РК пробы воды Сх вычисляем таким образом: 
Сх =  = 79,77% (по отношению к равновесному содержанию 

при данной температуре и атмосферном давлении). 
Мы доказали, что содержание растворенного кислорода в воде зависит от 

температуры воды: его растворимость возрастает с понижением температуры. 
Судя по результатам анализов в поверхностных водах данного водоёма, 
концентрация растворенного кислорода колеблется от 10,13 мг/л (осень) до 13,8 
мг/л (зима), а степень насыщения им воды составила от 77,98% до 96,2%, что 
соответствует норме. 

Следует отметить, что наиболее высокая концентрация растворенного 
кислорода была зафиксирована зимой (так как проба бралась из лунки, 
проделанной ранее), наиболее низкая – весной. 

Значит, можно сделать вывод, что беспокойства нет, и в озере дефицит 
кислорода не наблюдается, следовательно, обеспечены нормальные условия для 
дыхания гидробионтов, в частности рыб. Однако при определении кислорода в 
воде необходимо очень аккуратно и осторожно проводить отбор проб. 

 

Список использованных источников. 
1. Владимиров, А.М. Охрана окружающей среды / А.М. Владимиров, 

Ю.И. Ляхин, Л.Т. Матвеев и др. – Я.: Гидрометеоиздат, 1991 – 174 с. 
2. Даймант, Р. М. Е. Химия очистки сточных вод / Р. М. Е. Даймант // Химия 

окружающей среды, под ред. А.П. Цыганкова. – М.: Химия, 1982 – с.71 – 89. 
3. Никаноров, А.М. Глобальная экология / А.М. Никаноров, 

Т.А. Хоружая. – М.: Изд-во ПРИОР, 2000 – 189 с. 
4. Привалов, П.Л. Вода и её роль в биологических системах / 

П.Л. Привалов. – Москва, 1984. – Т.13 – с.163 – 170. 
5. Сайт «Справочник химика 21» – http://chem21.info/ 
 

Gvozdev M.Y. 
THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE CONTENT OF DISSOLVED OXYGEN 

IN A LOCAL SOURCE OF NATURAL WATER 
State Institution of Secondary Education “School №5 of Novogrudok” 

Summary 



136 

 

The surface waters of the reservoir contain dissolved oxygen and its solubility increases with 
decreasing temperature. 

To implement the practical part of the work the method of iodometric titration (the Winkler 
method) was used. 

As a result of this study, we were able to determine the concentration of dissolved oxygen in 
a local water body (Lake Litovka) and the degree of water saturation (in%). 

We have proved that the dissolved oxygen content in water depends on the water 
temperature: its solubility increases with decreasing temperature. 

The highest concentration of dissolved oxygen was recorded in winter (as the sample was 
taken from the hole previously done), the lowest  in  spring. 

The hypothesis was confirmed. In the course of this research there were also drawn 
conclusions  about the living conditions of organisms-hydrobionts in this reservoir. The content of 
the dissolved oxygen  in the lake is normal. Hence, the oxygen regime in the reservoir is normal, 
which positively affects the living conditions of hydrobionts,  fish in particular.  
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Гуринович И.В., Дорош А.А. 

МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ NECKERA PENNATA НА 
ТЕРРИТОРИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА, МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное учреждение образования «Гимназия г. Дзержинска» 
 
Одной из проблем для флоры Беларуси сегодня является ее обеднение. 

Одним из существенных факторов этого процесса является нарушение и 
уничтожение мест обитания растений в результате возрастающего 
антропогенного воздействия. Кроме того, обеднение флоры происходит в 
результате прямого уничтожения растений.  

Среди редких видов растений на территории Дзержинского района стоит 
отметить мох Неккеру перистую (Neckera pennata). Данный вид мхов внесен в 
Красную книгу Республики Беларусь. Охрана вида имеет международное 
значение. Неккера перистая включена в Приложение I Бернской конвенции, а 
также в Красную книг Европы, как вид подверженный риску вымирания. 
Неккера перистая находится в критически угрожаемом состоянии.  

В данный момент выявлено 22 популяции этого мха на территории 
Беларуси. Впервые Неккера перистая на территории Дзержинского района была 
выявлена сотрудниками сектора кадастра растительного мира Института 
экспериментальной ботаники Академии наук Беларуси в октябре 2012 года.  

Цель работы – мониторинг выявленных мест произрастания Неккеры 
перистой на территории Дзержинского района, определение динамики 
популяций для корректировки мер ее охраны, а также выявление новых мест 
произрастания.  

Полевые исследования проводились в окрестностях в трех пунктов, где 
ранее выявлялась Неккера перистая: лиственный лес в окрестностях деревни 
Александрово (одна куртина на стволе дуба); смешанный лес возле посёлка 
Энергетиков (несколько куртин на стволах шести деревьев осины, вяза, клена и 
ясеня); цементно-каменное сооружение (ДОТ) в районе д. Полоневичи (одна 
куртина). Учитывая близость расположения популяций, а также удалённость 
остальных (более чем на 100 километров), можно говорить о существовании 
единой региональной популяции Неккеры перистой в Дзержинском районе 

Для охраны данного вида на территории района нами составлены 
проекты паспортов, и данные популяции включены в документацию 
Государственного кадастра растительного мира, в соответствии с которым 
данные популяции подлежат юридической охране. Данные проекты паспортов 
направлены в Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, который 
затем будет передан в Дзержинскую районную инспекцию природных ресурсов 
и охраны окружающей среды для практической охраны. 

Для проведения мониторинга по динамике популяции Неккеры перистой 
в Дзержинском районе было выбрано 7 точек. Шесть точек произрастания 
Неккеры перистой в смешанном лесу в окрестностях посёлка Энергетик. 
Седьмая точка расположена в 10 километрах запад на цементно-каменном 



138 

 

сооружении (ДОТ) в окрестностях деревни Полоневичи. Эта точка является 
уникальной, поскольку в Беларуси это пока единственная популяция, которая 
была выявлена на цементно-каменном сооружении.  

Положительная динамика популяции наблюдается в точках 1-6 растущих 
на великовозрастных широколиственных деревьях в смешанном лесу 
Негорельского лесхоза. Площадь изучаемой популяции по состоянию на 2013 
год составляла 1,358 м2. А по состоянию на 2016 ее площадь составляет 1,615 
м2. Таким образом, наблюдается положительная динамика увеличения 
популяции на 18,9%. Минимальный прирост популяции наблюдается в точке 3 
и составляет 12,5%. Максимальный прирост наблюдается в точках 1 и 2 и 
составляет 25% в каждой точке соответственно.  

В точке 7, расположенной на цементно-каменном сооружении (ДОТе) в 
смешанном лесу на юго-западной окраине деревни Полоневичи, наблюдается 
отрицательная динамика прироста популяции. В 2013 году ее площадь 
составляла 0,51 м2, а в 2016 году всего 0,02 м2. Таким образом, сокращение 
площади популяции составило 96%.  

Проведенный мониторинг показал, что все обследованные популяции (за 
исключением точки № 7 на ДОТе) находятся в удовлетворительном и хорошем 
состоянии, угроза их произрастанию в ближайшем будущем отсутствует.  

Популяция Неккеры перистой в точке 7 (ДОТ) находится в 
неудовлетворительном состоянии, значительно деградировала, практически на 
грани исчезновения.  

Для быстро деградирующей популяции были разработаны и проведены 
мероприятия по восстановлению ее численности путем трансплантации частей 
растений и протонемы на субстрат места произрастания. Такие 
восстановительные мероприятия в Беларуси проведены впервые. 

Необходимо отметить, что мероприятия по трансплантации проводятся 
при согласовании с Национальной Академией наук Беларуси. 

Нами был выбран опытный участок площадью 0,01 м2. Для каждого 
опыта трансплантации были заложены участки в трех повторностях. Таким 
образом общая площадь на заложенных участках составляет 0,06 м2. В случае 
успешной трансплантации площадь существующей популяции увеличится в 4 
раза.  

Авторы работы выражают свою благодарность Масловскому Олегу 
Мечиславовичу, кандидату биологических наук, заведующему кадастром 
растительного мира Республики Беларуси Института экспериментальной 
ботаники НАН РБ, за оказанную помощь в изъятии трансплантируемых 
объектов и методическое руководство работой. 
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Gurinovich I.V., Dorosh А.А. 
MONITORING OF THE DYNAMICS OF NECKERA PENNATA POPULATIONS IN THE 

TERRITORY OF DZERZHINSK DISTRICT, MINSK REGION 
State educational institution "Dzerzhinsk Gymnasium " 

Summary 
Neckera pennata – is a kind of moss which is in a critically endangered condition  in Europe 

nowadays, and its protection has international importance. During the monitoring of the already 
known places of growth of this moss in the Dzerzhinsk district positive dynamics for the majority 
of populations was noted, new places of growth were revealed. For a population the number of 
which is decreasing, transplantation measures have been carried out to increase its numbers. 
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УДК 664:658.562  
Климович Т.C. 

СРАВНЕНИЕ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №6 г. Жодино» 
 
Сегодня в магазинах большой выбор растительных масел. Какими 

свойствами обладают те или иные масла, и какое же из них лучше выбрать? 
Работа посвящена изучению жирнокислотного состава растительных масел 

их биологической ценности. При обсуждении обзора литературных данных [4] 
было выявлено, что жирные кислоты содержатся в этерифицированной форме в 
жирах, маслах и восках растительного и животного происхождения. Жирные 
кислоты делятся на два вида:  

1) насыщенные – до предела насыщены водородом (пальмитиновая, 
стеариновая); 2) ненасыщенные а) мононенасыщенные (с одной двойной 
связью) – пальмитолеиновая, олеиновая (омега-9); б) полиненасыщенные 
(ПНЖК) имеют несколько двойных связей. По положению двойной связи 
относительно последнего атома углерода ПНЖК делят на омега-6, омега-3. 
Необходимо каждодневно применять растительные масла в рационе питания. 
Соотношение омега-6 к омега-3 в рационе здорового человека может достигать 
5:1, а больного 2:1 [8]. 

Для исследования были взяты 13 масел, разных наименований, 
отличающихся по ценовой категории, особенностям производства и наиболее 
часто предлагаемых покупателю торговлей. Жирнокислотный состав 
растительных масел определялся методом газовой хроматографии [7].Удалось 
добиться чёткого разделения жирных кислот во всех исследуемых образцах. 

Подсолнечное масло. Соотношение жирных кислот представлено в 
таблице 1 «Жирнокислотный состав подсолнечного масла». 

Таблица 1 «Жирнокислотный состав подсолнечного масла» 
Жирнокислотный состав масла, %  
Состав кислот 
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Наименование масла насыщенные мононенасыщенны
е 

полиненасыщенные 

1. «Дары Поволжья» 6,44 3,25 27,66 0,5 0 60,67 0 0,22 
2. «Олейна» 6,15 3,54 30,22 0 0 57,93 0 0 
3. «Золотая семечка» 6,78 3,76 27,08 0,46 0 59,62 0 0 

Таким образом, по составу жирных кислот масла различных ценовых 
категорий, наименований и производителей практически не отличаются. 
Подсолнечное масло примерно на 90% - ненасыщенное и представлено в 
основном линолевой (до 61% от общего содержания) и олеиновой (до 30%) 
кислотами. Содержит около 10% насыщенных жиров. 

Оливковое масло. Образцы оливкового масла были распределены на 2 
группы в зависимости от стоимости: «дешёвые» - группа 1 и «дорогие» - группа 
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2. В результате проведенных исследований выявлено, что состав жирных 
кислот оливковых масел первой ценовой группы разных наименований и 
производителей практически одинаков. Оба образца группы 2 содержат 
достаточно большое количество «насыщенных» жиров (до 15%), больше, чем 
образцы группы 1 примерно в 1,5 раза. По биологической ценности нет 
существенной разницы между рафинированным и нерафинированным маслами, 
образцами группы один и два. 

Льняное масло. Для анализа были взяты два образца. Соотношение жирных 
кислот представлено в таблице 2 «Жирнокислотный состав льняного масла» 

Таблица 2 «Жирнокислотный состав льняного масла» 
Жирнокислотный состав масла, %  
Состав кислот 
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Наименование масла насыщенные мононенасыщенные полиненасыщенные 
1. «Масло льняное» 6,23 4,9 17,11 0 0 15,53 55,47 0 
2.«Масло льняное пищевое» 4,92 3,85 15,57 0 0 14,74 60,73 0, 

Льняное масло – полиненасыщенное примерно на 75%. Является 
источником омега 3 и омега 6. Льняное масло относится к группе биологически 
активных, так как более чем на 75% состоит из незаменимых жирных кислот.  

Рапсовое масло. В магазинах небольшой ассортимент рапсового масла, 
Для исследования было приобретено рапсовое масло без добавления 
подсолнечного. По биологической ценности состав рапсового масла имеет 
оптимальное сочетание линолевой и линоленовой кислот, что близко к 
соотношению 3:1. На 60% оно - мононенасыщенное, что делает его стабильным 
при термообработке. Однако в исследованном образце были обнаружены 
следовые концентрации эруковой кислоты (0,59% от общего содержания), 
которая является вредной для организма человека. 

Арахисовое масло. В магазинах города арахисовое масло отсутствовало, 
поэтому анализ проведен на одном образце, привезенном из Польши. По 
составу содержит более 70% мононенасыщенных кислот, однако в нем была 
выявлена и опасная для организма эруковая кислота (1,61%). Содержит около 
16% линолевой кислоты, необходимой для организма. Масло из виноградных 
косточек «Iberica». Самое дорогое масло из всех проверенных образцов. 
Соотношение жирных кислот представлено в таблице 3 «Жирнокислотный 
состав масла «Iberica». 

Таблица 3«Жирнокислотный состав масла «Iberica» 
Жирнокислотный состав масла, %  
Состав кислот 
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1. «Iberica» 7,22 3,91 24,77 0,2 0 60,97 0,48 0 
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Исследования показали, что масло «Iberica» - вероятнее всего не 
является маслом из виноградных косточек. По литературным источникам 
[3] наблюдаемое соотношение жирных кислот (ЖК) в масле из виноградных 
должно быть следующим: насыщенные ЖК – 12%, мононенасыщенные ЖК – 
18%, ПНЖК – 70%. Из таблицы видно, что это не соответствует исследуемому 
образцу.  

Масло миксовое (подсолнечное + оливковое) «Altero». На этикетке не 
указано процентное соотношение масел. Однако хроматографический анализ  

Показал, что масло «Altero» - не является смесью оливкового и 
подсолнечного масел. Судя по жирнокислотному составу это обычное 
подсолнечное масло, так как наблюдается характерное для него соотношение 
линолевой (60%) и олеиновой (до 30%) кислот.  

Выводы: 1. Все изученные растительные масла более чем на 80% состоят 
из ненасыщенных жирных кислот и ежедневное их употребление – основа 
сбалансированного питания для человека. 2. В зависимости от источника 
происхождения (подсолнечник, оливки, лён, рапс) растительные масла 
значительно отличаются по составу, образуя группы мононенасыщенных 
омега-9 (оливковое, арахисовое), полиненасыщенных омега-6 (подсолнечное, 
виноградное) и омега-3 (льняное). Рапсовое масло содержит в значительном 
количестве и олеиновую (около 57%), и линолевую (22 %), и линоленовую (8%) 
кислоты. 3. Самые «дорогие» масла (миксовое и из виноградных косточек) – 
оказались рекламным ходом производителя: «Произвести дешевле, а продать 
дороже», так как по составу они очень близки к обычному подсолнечному 
маслу. 

Работа является актуальной, так как результаты исследования могут быть 
использованы хозяйкой при выборе и покупке растительного масла в магазине, 
сохраняя семейный бюджет и свое здоровье. 
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Klimovich Tatyana 

COMPARISON OF THE NUTRITIONAL AND BIOLOGICAL VALUE OF VEGETABLE OILS 
State institution of education "Secondary school № 6 in Zhodino" 

Summary 
As a result of the chromatographic analysis of 13 vegetable oils, it was found that  
1. All vegetable oils are more than 80% composed of unsaturated fatty acids and their daily 

use is the basis of a balanced diet for humans.  
2. Depending on the source of origin (sunflower, olives, flax, rape), vegetable oils differ 

significantly in composition, forming groups of monounsaturated omega-9 (olive, peanut), 
polyunsaturated omega-6 (sunflower, grape) and omega-3 (linseed). Rapeseed oil occupies an 
intermediate position, because it contains a significant amount of oleic (about 57%), and linoleic 
(22%), and linolenic (8%) acids.  

3. The most "expensive" oils (mixed and grape seed oil) - were the advertising move of the 
manufacturer: "To make cheaper, and to sell more", because in comporison they are very close to 
the usual sunflower oil. 

The results of the study can be used by any housewife during choosing and buying vegetable 
oil in the store. 
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УДК 613.956 
Кобейсинова Ж. И, Кукенов Ж.Ж 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ДНЯ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛ СРЕДНЕГО ЗВЕНА И МЕТОДЫ ПО ЕГО КОРРЕКЦИИ. 

Актюбинская областная специализированная школа- интернат для одаренных 
детей имени М. Кусаинова, г.Актобе, Республика Казахстан 

 
Актуальность. Состояние здоровья современных школьников 

значительно ухудшилось по сравнению с предыдущими годами. По данным 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан у 70% школьников в 
стране наблюдаются симптомы  хронических заболеваний [1]. Здоровье детей 
это один  важных социально-экономических показателей развития государства 
не только на данном этапе, но и в перспективе – экономически и политически 
независимый и сильный Казахстан должна строить здоровая нация. Среди 
заболеваний школьников лидируют такие патологии как  кариес, анемия, 
миопия, заболевания дыхательной и пищеварительной систем, сколиоз. 
Большая часть заболевания, нарушение зрительных функций встречающихся 
среди подростков. Как с широким распространением этого заболевания 
характерно несколько причин. В связи с глобальной тенденцией ПК 
выяснилось физиолого- психологическое влияние на организм человека 
особенно,  прямой вред на ухудшение зрения. По этим причинам сохранение 
здоровья детей школьного возраста и проведение  профилактики забаливаний  
нужно рассматривать в качестве актуальной проблемы. 

Цель иследования. Изучить соответствие нормативам гигиенических 
требования к режиму дня школьников и разработать рекомендации,  методы по 
его коррекции 

Материалы и методы иследованиея. Анкетирование, антропометрия, 
соматоскопия, физиометрия а также специальные методы, применяемые при 
медосмотре учащихся. 

Результаты иследования. Изучение режима дня — необходи¬мая 
составная часть исследований по гигиенической оценке учебно-
воспитательного процесса в  подростковом учреждении. Производится с 
помощью специальных однодневных опросных листов и недель¬ных 
хронометражных карт. Мы провели анкетирование  среди учеников пятого, 
восьмого,  одиннадцатого  класса АОСШИДОД имени М. Кусаинова   для 
определения режима  дня. В 5 и 11 классе общее количество учеников - 122, из 
них в анкетировании принимали участие  - 98. По итогам анкетирования мы 
условно разделили их на три группы из них 60% соблюдающиеся режим дня , 
25 % соблюдающиеся  режим дня не постоянно, 15% учащихся не соблюдают 
режим дня.  

Мы провели исследование с целью выявления тенденцию  нарушения 
зрения у учащихся в  пятых, восьмых и одиннадцатых классах. Общее 
количество учеников: в 5 классе - 72, в 8 классе - 68, в 11 классе - 79. Среди них 
выявлено случаев нарушения зрения : в 5 классе - 8, в 8 классе - 16, в 11 
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классе - 18 учеников [3] 
На основании соотношения случаев нарушения зрения к общему 

количеству учеников составлена диаграмма, из которой следует, что в 8 классе 
число случаев нарушения зрения увеличивается более чем в два раза по 
сравнению с пятом классом, а в одиннадцатом практически не изменяется, имея 
тенденцию к снижению: (1 диаграмма).  

Возрастание классов по соотношению сколиоза к общему количеству 
учеников 

 
                          5 класс                       8 класс                        11 класс 
Выводы. Режим дня считается правильным, если предусмат¬ривает 

достаточное время для необходимых элементов жизнедеятельности и 
обеспечивает на протяжении всего периода бодрствования высокую 
работоспособность. Правильно организованный режим дня создает ровное, 
бодрое настроение, интерес к учебной и творческой дея¬тельности, играм, 
способствует нормальному развитию ребенка [2].  

При исследовании состояния здоровья школьников пятых, восьмых и 
одиннадцатых классов выявлено, что на первом месте по частоте заболеваний 
стоит кариес - 31%, на втором месте-анемия (27%) , на третьем месте – 
близорукость(18%) и на четветом месте сколиоз (14%), также у школьников 
встречаются заболевания пищеварительной системы, почек и др. На основании 
соотношения случаев близорукости к общему количеству учеников следует, что 
в 8 классе число случаев нарушение зрение увеличивается более чем в два раза 
по сравнению с пятом классом, а в одиннадцатом практически не изменяется, 
имея тенденцию к снижению. 

Основными рекомендациями по профилактике нарушение зрения  у 
учащихся со стороны администрации школы должны быть четкое соблюдение 
санитарно-гигиенических требований, которое прописаны в ГОСТе и СанПине, 
рассмотренные нами. В связи с этим нами разработаны ряд рекомендаций по 
профилактике.  

Список литературы.  
1. В результаты превентивного контроля 2013 года Министерство 

здравоохранения Республики Казахстан, / главный редактор И.Г.Катышев, 2012 
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Kobeisinova. Zh.  

HYGENIC REQUIRMENTS ON PUPLS OF SECONDRY SCHOOLS AND METHODS 
FOR ITS CORRECTION 

Actobe regional specialized and boarding school for gifted children by named M. Kusainova 
Summary 

Most of the disease is violation of visual functions occurring among teenergers. As there are 
several reasons for the wide spread of this disease . In connection with the global trend of the 
revealed physiological- psychological effect of the Human body especially direct Harm  to the 
deteriorahion of vision. For these reasons the preservation of the health of school – age children and 
the  conduct of disease prevention should be considered as an actual problem.  

Presentation of a requirement for a whole day of schoolchildren and making 
recommendations on the method of correction  
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УДК 592 
Михеева А. С., Савельева К. Д., Семёновых А. А.  

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ МЕДОНОСНЫХ 
ПЧЁЛ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПОРОДНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ БИОИНДИКАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Государственное учреждение образования «Средняя школа №6 г. Жодино » 

 
Введение. Метод различения внутривидовых таксонов медоносных 

пчёл – морфометрический анализ, был развит В.В. Алпатовым в 1948 году. Для 
характеристики пород ApismelliferaL. используют экстерьерные признаки. 
Изучая межсемейные различия популяций медоносных пчёл, можно выявить 
признаки подверженные изменчивости, и поэтому можно лучше понять 
механизм приспособительных реакций организма в условиях изменения 
окружающей среды[1]. Вопрос, касающийся внутрипородных различий 
медоносных пчёл по экстерьерным признакам, недостаточно освещён в 
литературе. Поэтому в работе предпринята попытка дать оценку экстерьерным 
признакам рабочих особей медоносной пчелы для определения пород. 

Материалы и методы исследования. Для анализа были использованы 
семьи медоносной пчелы ApismelliferaL., которые были отловлены на 3-х 
биотопах: 1 - пойменный луг реки Плиса, г. Жодино; 2 – парк ; 3 - поле, запад 
возле г. Жодино. За 2 года было отловлено 528 пчёл (на биотопе 1 – 189 
экземпляров,   2 – 155,   3 – 184).Анализ экстерьерных признаков проводился по 
следующим признакам: длина хоботка, длина и ширина правого переднего 
крыла, длина и условная ширина 3-го тергита, кубитальный индекс, 
дискоидальное смещение жилкования крыла, форма задней границы воскового 
зеркальца пятого стергита. Все измерения признаков выполнялись по схеме, 
изображённой на рисунках: 

 
 
Измерения экстерьерных признаков производились с помощью 

микроскопа МБС - 9 окуляр – микрометром (х10-15). 
Результаты исследования сравнивались с табличными экстерьерными 

стандартами исследуемых пород. 
 

1 2 
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Таблица 1 Усреднённые морфологические признаки рабочих особей разных пород пчёл 

Результаты исследования. Был проведён статистический анализ 
экстерьерных признаков семей на биотопах 1, 2, 3 [2].Данные были занесены в 
таблицу 

 
Таблица 2 Морфологические признаки рабочих пчёл 

Признаки Биотоп 1 Биотоп 2 Биотоп 3 
Семя 1 Семья 2 Семья 3 Семья 4 Семья 5 Семья 6 

M±m Cν M±m Cν M±m Cν M±m Cν M±m Cν M±m Cν 
Длина хоботка
мм 

6,1±0,07 6,4 5,2±0,15 8,1 6,1±0,05 6,3 6,6±015 4,1 6,2±0,03 6,1 6,5±0,02 3,0 

Длина крыла, 
мм 

9,3±0,07 4,2 9,3±0,02 3,0 9,3±0,03 3,2 9,2±0,01 2,3 9,3±0,03 1,8 9,2±0,02 1,1 

Ширина 
крыла, мм 

3,2±0,02 5,6 3,2±0,01 1,8 3,2±0,02 4,6 3,2±0,02 1,6 3,2±0,02 3,5 3,1±0,04 1,2 

Ширина 3-го 
тергита 

5,2±0,02 2,3 5,2±0,02 2,3 5,2±0,004 3,3 4,6±0,16 2,4 6,2±0,04 3,2 4,8±0,24 2,1 

Длина 3-го 
тергита, мм 

2,2±0,02 3,7 2,2±0,01 2,3 2,2±0,04 5,7 2,4±0,01 3,6 2,2±0,03 8,5 2,3±0,02 2,0 

Кубитальный 
индекс, % 

61,4±0,8212,661,7±0,8811,861,4±0,8111,445,8±0,569,764,2±1,6916,344,1±1,69 16,3

Форма задней 
границы 
воскового 
зеркальца 
пятого 
стергита 

Прямая 
линия 

- Прямая 
линия 

- Прямая 
линия 

- Выгнутая
линия 

- Прямая 
линия 

- Выгнутая
линия 

- 

Дискоидальное
смещение 
жилкования 
крыла 

Отрица-
тельное 

- Отрица-
тельное 

- Отрица-
тельное 

- Положи-
тельное 

- Отрица-
тельное 

- Нейтраль-
ная 

- 

 
Исходя из данных таблицы были построены 

диаграммы. Из диаграммы видно, что для 
среднерусской породы пчёл (семьи 1, 2, 3, 5) 
характерны наименьшая длина хоботка, а для 
карпатской породы (семья 4) наибольшая. Для семьи 
№6 длина хоботка больше, чем у среднерусской 
породы, но меньше, чем у карпатской. 

Пароды пчёл 
Длина 

хоботка, 
мм 

Длина 
3-го 

тергита, 
мм 

Переднее крыло 
Кубитальный 

индекс, % 
Длина, 

мм 
Ширина, 

мм 

Карпатские 6,54 2,34 9,33 3,20 45,7 
Краинские 6,49 - 9,26 3,18 44,3 
Среднерусские 6,28 2,28 9,35 3,23 61,9 
Жёлтые кавказские 6,64 - 9,34 3,18 52,4 
Итальянские 6,43 2,28 9,31 3,23 49,1 
Серые горные 6,88 2,31 9,37 3,22 53,6 
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Согласно данной диаграмме длина крыла 
рабочих особей семьи №5 имеет наибольшее 
среднее значение длины крыла, что является 
характерным для среднерусских пчёл. 
Наименьшая длина крыла зафиксирована у семей 
№ 4, 6 и данные пчёлы относятся к краинской 
породе пчёл. 

Согласно диаграмме, рабочие особи семьи 
№2 имеет наибольшее среднее значение размера 
ширины крыла – это является типичным для 
среднерусской породы пчёл. Наименьшая ширина 
крыла характерна для семьи №6 и данные пчёлы 
относятся к краинской породе пчёл. карпатские 
пчёлы (семья № 4) занимают промежуточное 
значеие, т.е. ширина крыла меньше, чем у 
среднерусских пчёл, но больше по сравнению с 
краинскими пчёлами. 

Согласно диаграмме, рабочие особи семей 
№ 1, 2, 3, 5 имеют наибольшее среднее значение 
размера ширины крыла – это является типичным 
для среднерусской породы пчёл. Наименьшая 
ширина крыла характерна для семьи № 4 и 
данные пчёлы относятся к карпатской породе 
пчёл. Семья №6 в данном случае занимает 
промежуточное значение.  

Наименьша длина 3-го тергита при 
сравнении с литературными данными характерна 
для среднерусской породы пчёл – для семей № 1, 
2, 3, 5. Наибольшая длина характерна для 
карпатской породы – семья № 4. Промежуточное 
значение между среднерусской и карпатской 
породами характерно для краинских пчёл. 

Исходя из литературных данных и 
проведённых измерений, получен наименьший 
кубитальный индекс у семей № 4, 6 – значения 
соответствуют карпатской и краинской породам 
пчёл, наибольший – у семей № 1, 2, 3, 5, что 
характерно для среднерусской породы [3]. 

 
Заключение. Морфологическая оценка семей медоносной пчелы Apis 

melliferaL. из трёх биотопов г. Жодино, при сравнении с литературными 
данными, показала, что на 1 биотопе семья № 1 и 2 соответствуют 
среднерусской породе. Биотопе 2 семья № 3 соответствует среднерусской, 
семья № 4 карпатской. На 3  биотопе семья № 5 относится к среднерусской, 
семья № 6 к краинской.  
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При проведении апимониторинга необходимо учитывать биологические 
особенности пород медоносной пчелы. Так как известно что фенотипическая 
(модификационная) изменчивость отражает изменения в организме, связанные 
с изменением фенотипа вследствие окружающей среды (в большинстве случаев 
носит адаптивный характер). Проведённый статистический анализ 
экстерьерных признаков медоносных пчёл разных семей показывает на 
внутрипородную изменчивость. Значит нужно проводить выбор породы пчёл 
для апимониторинга в данном регионе [4]. 
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Miheeva A.S.,  Saveljeva K.D., Semenovih A.  A. 

STUDY OF MORPHOLOGICAL TRAITS OF HONEY BEES, CHARACTERIZING 
PEDIGREE ACCESSORY FOR ENVIROMENTAL BIOINDICATION 

State institution of education “Secondary school № 6, Zhodino” 
Summary 

While studying the inter-family differences in populations of honey bees, it is possible to 
identify the signs, the most and least susceptible to volatility, and therefore it is possible to 
understand the mechanism of adaptive reactions of the organism in a changing environment better 
[1].Question regarding interbreed differences of honey bees in exterior signs, underreported in the 
literature. Therefore, the paper attempts to assess the exterior signs of working honeybee 
individuals for the determination of species. 
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УДК 5.54.546.06 
Молохвей С.М., Радоман А.С. 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ТОРФЯНОЙ 
ЗОЛЫ 

Государственное учреждение образования «Грицкевичский учебно-
педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

 
Актуальность. В настоящее время мир находится на пороге 

энергетического кризиса. Большинство используемых  для получения энергии 
топливных ресурсов невозобновляемы. Для решения этих проблем необходимо 
вторично использовать отходы производства. 

Я живу  в агрогородке, где есть котельная на местном топливе, которая 
находится возле моего дома. Каждый раз помимо дыма, который она 
выбрасывает, во время ветра поднимается пыль и тяжело дышать.  Хоть наш  
агрогородок  небольшой, эта проблема является актуальной и требует 
незамедлительного решения. Меня заинтересовал вопрос вторичного 
использования отходов, которые образуются при сгорании торфа, чтобы 
уменьшить воздействие на окружающую среду. 

Цель: оценить  возможность   использования раствора торфяной золы в  
щелочных аккумуляторах для получения электрического тока. 

Для достижения поставленной цели были выделены  следующие задачи: 
1. изучить литературу по исследуемой проблеме; 
2. определить состав и  торфяной золы; 
3. сконструировать собственный щелочной аккумулятор на основе 

электролита, полученного из торфяной золы. 
4. определить возможность использования щелочных аккумуляторов для 

энергоснабжения собственного дома. 
Объект исследования –  отходы горения торфа.  
Предмет исследования – влияние золы на экологию и возможность 

использования раствора торфяной золы  в  щелочных аккумуляторах. 
В ходе выполнения исследовательской работы я использовал следующие 

методы: анализ содержания литературных источников; эксперимент; 
сравнительный анализ. 

Практическая ценность работы состоит в том, что материалы данной 
работы могут быть использованы  для получения электроэнергии, используя 
отходы тепловой энергетики. 

1. Материалы и методы  
1.1. Получение раствора торфяной золы 
Для получения раствора торфяной золы берём 3 литра дистиллированной 

воды и добавляем в неё 500г торфяной золы, тщательно перемешиваем и 
ставим на 2 суток в тёплое место. По истечении времени фильтруем раствор. [2]  

1.2. Изучение свойств раствора торфяной золы  
Для эксперимента используем индикаторы метилоранж, фенолфталеин. В 

три  пробирки наливаем по 2мл раствора торфяной золы и добавляем несколько 
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капель индикаторов. В пробирке с фенолфталеином окраска раствора 
изменилась на малиновый цвет, с метилоранжем – жёлтый.  Затем определяем 
рН раствора торфяной золы с помощью универсальной индикаторной бумажки.  

1.3 Определение плотности раствора торфяной золы 
Для использования раствора торфяной золы необходимо определить 

плотность. В щелочных аккумуляторах в качестве электролита используется 
раствор гидрооксида калия плотностью 1,19 – 1,21г/см3 . Для измерения 
плотности раствора использовал ареометр. Плотность моего раствора составила 
0,7г/см3, которая маловата для аккумулятора. Чтобы увеличить плотность 
производим кипячение раствора до необходимой плотности.  

1.4 Конструирование портативного щелочного аккумулятора «Гном-1» 
Для изготовления аккумулятора мне понадобились две пластины (медная 

и цинковая) металлический корпус из металла, который не подаётся щелочной 
коррозии, раствор торфяной золы, пластик, резиновая прокладка, клей.  Из 
пластика вырезаю крышку по размерам корпуса, затем делаю два отверстия 
диаметром 5 мм и одно диаметром 10 мм между ними  и крепим в них 
пластины. [4]На  медную пластину наношу с помощью жидкого стекла оксид 
меди (ІІ). Прикручиваю крышку с электродами к корпусу, используя резиновую 
прокладку, промазанную клеем, для гермитизации. Заливаем раствор торфяной 
золы через наливное отверстие так, чтобы пластины были погружены в 
электролит, но оставалось пространство между крышкой и электролитом не 
менее 2см, чтобы электролит при зарядке не выливался через наливное 
отверстие.  

1.5.  Зарядка аккумулятора  и проверка напряжения 
Подключаю на клеммы аккумулятора зарядное устройство 12 Вольт, 2А 

на один час. Затем отключаю зарядное устройство и подключаю на клеммы 
аккумулятора лампочку 2,5В.  Лампочка горит! Подключаем вольтметр и 
измеряем напряжение. (V=4,4В,  І,2А)  Мы решили проверить, как долго 
держит аккумулятор напряжение. Для этого с периодичностью в 2 дня 
измеряли напряжение и силу тока. Данные заносили в таблицу. И только 
поистесении двух недель напряжение стало незначительно падать.[5] 

1.6. Определение количества электролита 
Для определения количества электролита, который можно получить из 

кучи торфяной золы, необходимо измерить радиус(R) и высоту конуса(H). 
Рассчитываем объём торфяной золы по формуле V =  πR2h. 

V =  3,14х32х2=18,85м3. Так как плотность торфяной золы ровна 2100кг/м3, 
рассчитываем массу торфяной золы по формуле m=v·ρ 
m=18,85м3·2100кг/м3=39585кг. Рассчитаем объём электролита, который можно 
получить из данной массы торфяной золы: v=39585:0.5·3=237510л 

1.7. Оценка возможности использования нашего аккумулятора для 
энергоснабжения собственного дома   

Я решил оценить возможность нашего аккумулятора в качестве 
накопителя энергии солнечных батарей для энергоснабжения дома,  в котором я 
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живу.  Согласно схеме,  для обеспечения дома энергией необходимы солнечные 
батареи, аккумуляторы, инвентор (преобразователь энергии).  Мощность 
солнечных батарей подбираетя согласно энергопотреблению в доме. 

У меня имеются следующие потребители: холодильник, телевизор, 
компьютер, осветительные приборы, зарядные устройства для 
телефонов. Среднего размера холодильник класса потребления АА расходует в 
сутки примерно 1500 Вт; телевизор с технологией на жидких кристаллах с 
диагональю 81 см потребляет примерно 100 Вт; при просмотре телевизора 5 
часа в день это 500 Вт; компьютер  300 Вт при работе на компьютере 3 часа в 
день потребление составит 900 Вт.; освещение пять ламп 60 Вт четыре часа в 
день 60 х 4 х 5 = 1200 Вт.; зарядки трёх телефонов не более 10 Вт в день, 
стиральная машина – 1200Вт.   

Итого: 1500 + 500 + 900 + 1200 + 10 + 1200 = 5,31 кВт, месяц 164,6кВт. 
Значит, для энергоснабжения моего дома необходима солнечная батарея 
мощностью не менее 5кВт в сутки. Рассчитаем стоимость солнечной 
электростанции за вычетом стоимости аккумуляторов. 

 
Таблица 1. Оценка возможности использования энергии торфяной золы 

№ Наименование Цена 
1.  Солнечный модуль 1400 
2.  Инвертор HSI 5 кВт/(12В/24В) 500 
3.  Аккумулятор 900 
4.  Кабель  100 

Итого: 2900 
Без аккумуляторов 2000 

 
Экономия на аккумуляторах – 900 рублей. Стоимость электроэнергии 

1,54 рублей за кВт.За месяц –1,54х165= 25,48руб. За год – 305рублей. Срок 
службы солнечного модуля  – 25 лет. Срок окупаемости – 2000: 305= 6,5 лет 

Выводы: 
Мой  опыт показал, что раствор торфяной золы накапливает 

электрический ток, а значит,  может использоваться в аккумуляторах. 
Раствор торфяной золы имеет щелочную среду и может быть использован 

в качестве электролита в щелочном аккумуляторе. РН раствора – 10. 
Мне удалось сконструировать щелочной аккумулятор, который способен 

продолжительное время держать напряжение. 
Аккумуляторы с электролитом из раствора торфяной золы может 

использоваться для накопления энергии от солнечных батарей  и ещё один 
плюс – щёлочь поглощает влагу,  и если  разместить  аккумуляторы в подвале – 
в  нем будет сухо. 

Заключение. В исследовательской работе мною изучен состав и свойства 
торфяной золы, её вред и способы переработки. Был предложен новый способ 
вторичного использования торфяной золы путем её переработки золы в 
электролит. Проведя эксперименты, я подтвердил  гипотезу, что  раствор 
торфяной золы можно использовать как электролит в аккумуляторах. 
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Данное исследование, показало, что торфяная зола, как отход топливной 
энергетики, помимо известных методов, может  быть использована и  для 
приготовления электролита   в аккумуляторах. Это поможет решить проблему 
отходов энергетического комплекса и сохранить окружающую среду. 
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THE ESTIMATION OF THE ENERGY USE OF PEAT ASH 
State educational institution «Gritskevichi educational and pedagogical complex kindergarten - 

secondary school» 
Summary 

The problem of energy conservation in recent years has become particularly relevant. In the 
world, huge efforts are being made to introduce innovative solutions and technologies that allow 
reducing energy consumption. 

This work is devoted to the problem of utilization of fuel energy waste - peat ash. As a result 
of the study, it has been proven that it is possible to use peat ash solution in alkaline batteries for 
accumulating electric energy and for further use in various devices and mechanisms, which will 
save energy and money. 
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УДК 591.61:598.293.1 
Самусенко А.Э. 

ПРОБЛЕМА ВРАНОВЫХ ПТИЦ КРУПНЫХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ 
«ПАРКА 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ  Г. МИНСКА» 

ГУО «Гимназия № 32 г. Минска» 
 

Увеличение численности врановых птиц происходит на территории всей 
Восточной Европы в течение нескольких последних десятилетий [1; 2]. 
Врановые легко адаптируются к антропогенным условиям, приспосабливаясь 
жить в городах и даже извлекать выгоду из данного соседства. Рост 
численности врановых птиц в крупных городах в определенной мере связан с 
увеличением объемов бытовых отходов и их неправильным хранением, что 
может представлять проблемы как для самого человека, так и для различных 
сфер хозяйственной деятельности, а также негативно влиять на окружающую 
природную среду [3]. Таким образом, поиск путей эффективного управления 
популяциями врановых птиц (отпугивания,  регулирования численности и др.) 
является одной из важных экологических проблем. 

Целью работы было изучить особенности проблемы, связанной с 
обитанием группировок врановых птиц в крупных городах,  на примере 
территории «Парка 60-летия Октября г. Минска» и предложить возможные 
пути ее решения.  

Основными задачами исследования были: 1) изучить население птиц 
«Парка 60-летия Октября г. Минска», установить его качественный состав и 
характер пребывания различных видов; 2) оценить численность на гнездовании 
в парке врановых птиц и ее изменения за последние пять лет (2011-2016 гг.); 3) 
выяснить  пространственное распределение врановых и его динамику; 4) 
изучить особенности биологии и экологии врановых птиц в парке и 
окрестностях путем наблюдений за поведением птиц; 5) выяснить, какие типы 
проблем для человека и других видов животных возникают в связи с  
обитанием врановых на данной территории; 6) предложить возможные пути 
снижения напряженности проблем. 

Место, материалы и методы исследования. Исследования проведены с 
2011 по 2016 г. на территории «Парка 60–летия Октября г. Минска», 
расположенном на северо-западе столицы. Орнитологические работы 
выполнялись круглогодично по двум направлениям: 1) изучение состава 
населения птиц, обитающих на территории парка, путем регулярных 
посещений и обхода всей территории либо его отдельных участков; 2) изучение 
численности, территориального распределения и биологии врановых птиц, как 
вероятного источника экологических проблем (учеты численности, 
картирование гнезд; наблюдение за поведением птиц на кормежке, при 
внутривидовых и межвидовых коммуникациях, взаимоотношениях с человеком 
и др. на территории парка и в окрестностях).  

Результаты исследований и их обсуждение. Всего за все время 
наблюдений в парке отмечено 45 видов птиц, относящихся к 6 отрядам: 
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Гусеобразные Anseriformes (1 вид), Ястребообразные Accipitriformes (2 вида), 
Голубеобразные Columbiformes (2 вида), Совообразные Strigiformes (1 вид), 
Дятлообразные Piciformes (1 вид), Воробьинообразные Passeriformes (38 видов), 
в числе последних - также представители семейства Врановые Corvidae. 
Значительная часть обитателей парка являются оседлыми. В составе населения 
птиц 31 вид относится к гнездящимся и 30 – к зимующим. Еще 6 видов 
наблюдались здесь только на кормежке или пролете в период миграции. 

На исследуемой территории в 2016 г. установлено обитание 6 видов 
врановых птиц: серая ворона (Corvus cornix), сорока (Pica pica), грач (Corvus 
frugilegus), ворон (Corvus corax), галка (Corvus monedula) и сойка (Garrulus 
glandarius). Из них 3 вида гнездятся (грач, серая ворона, сорока), 1 – 
предположительно гнездится (сойка), еще 2 вида птиц гнездятся в окрестностях 
(галка) или посещают территорию для кормежки (ворон). Все виды врановых 
птиц можно увидеть здесь на протяжении всего года. Доминирующими 
являются галка и грач, их численность особенно велика в период миграции и 
зимовки (до нескольких сотен особей). Значительно меньше численность серой 
вороны и сороки, другие врановые встречаются в парке в небольшом 
количестве – единично или небольшими группами по 2-3 особи. 

В 2016 г. гнезда серой вороны и сороки были равномерно распределены 
по всей территории парка. Грач гнездился колониально в восточной части 
парка. Выявленные особенности говорят об отсутствии конкуренции за места 
гнездования у различных видов врановых птиц. 

За последние пять лет на территории самого парка гнездовая численность 
серой вороны не изменилась (9 пар), однако соседних жилых кварталах 
появились новые гнезда. Численность сороки в парке увеличилась почти в 4 
раза: с 4 пар в 2011 г. до 14 пар в 2016 г.). В этот же период здесь стал 
гнездиться грач: отдельные гнезда появились в 2014 г., в 2015 г. здесь уже 
образовалась колония в 20-30 пар, а в 2016 г. численность гнезд в колонии 
достигла 101 пары. 

В ходе исследования выяснено, что врановые являются поставщиками 
гнезд для некоторых редких видов птиц. Например, ушастая сова успешно 
занимает прошлогодние гнезда врановых и выводит в них свое потомство. При 
этом установлено, что врановые могут также наносить вред другим видам птиц, 
разоряя их гнезда и уничтожая кладки, а возможно и птенцов. 

Помимо естественных кормов врановые активно потребляют бытовые 
отходы человека из мусорных контейнеров и урн, небрежно оставленный 
людьми мусор и др. Вследствие такого типа кормежки, они могут стать 
разносчиками мусора или каких-либо инфекций. Создание дискомфорта для 
людей из-за излишнего шума в местах массовых скоплений птиц, агрессивное 
поведение некоторых особей врановых (серая ворона) могут являться 
источником проблем для отдельных людей. Загрязнение пометом 
общественных территорий, растаскивание мусора из контейнеров и урн создает 
дополнительные неудобства для коммунальных служб. 

Заключение. В целом полученные результаты говорят об усилении 
остроты проблемы, связанной с ростом численности представителей этой 
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группы в крупных городах, и необходимости поисков путей выхода из 
неблагоприятной экологической ситуации, которую они вызывают и 
усугубляют. В настоящее время грамотно  управлять городскими популяциями 
птиц через экологически мягкие методы воздействия можно и нужно. Эти 
методы должны включать в себя мероприятия, направленные на пополнение 
городской среды «полезными» видами: через зимнюю подкормку, развеску 
искусственных гнездовий и т.п. Одновременно с этим нужно создавать условия 
для ограничения численности «нежелательных видов» врановых путем 
своевременной уборки мусора, обеспечения хранения пищевых отходов в 
закрытых контейнерах и т.п. 

 
Список использованных источников 

1. Врановые птицы в антропогенном ландшафте. Выпуск 4. 
Межвузовский сборник научных трудов. Липецк: ЛГПУ, 2001. – 108 с.  

2. Константинов В.М. Особенности синантропизации и урбанизации 
врановых птиц / Русский орнитологический журнал. - 2015, Том 24, - Экспресс-
выпуск 1177. – С. 2892-2901. 

3. Никифоров М.Е., Тарантович М.В., Яковец Н.Н. Сезонная и 
пространственная динамика, а также методы регулирования численности 
врановых птиц г. Минска // Природные ресурсы. – 2007. -  № 4. – С. 41-47. 

 
Samusenko A.E. 

THE PROBLEM OF THE CROW FAMILY IN A CITY BY THE EXAMPLE OF “60 
YEARS OF OCTOBER PARK IN MINSK” 

Gymnasium № 32, Minsk 
Summary 

As the result of conducted research we have convinced that the increase in number of  crow 
birds (Rook, Magpie, Grey Crow etc.) which  is observed on the territory of Belarus and other areas 
is also typical for Minsk, in particular, for  “60 years of October Park in Minsk”. To reduce the 
severity of the problem can be through activities aimed on replenishing the urban environment with 
"useful" species of birds, as well as by optimizing the collection and storage of household waste. 
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УДК 581.4 
Слесаренко Екатерина, Денисенко Денис 

ИЗУЧЕНИЕ УСПЕШНОСТИ РОСТА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР  
ОСНОВНОЙ ЛЕСООБРАЗУЮЩЕЙ ПОРОДЫ - ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 

(QUERCUS ROBUR) 
Экологическое молодежное общественное объединение (ЭМОО) «Ради жизни 
на Земле» / Государственное учреждение образования «Средняя школа №3 г. 

Осиповичи» 
 
В настоящее время важным для лесного хозяйства Беларуси является 

восстановление и сохранение дубовых насаждений, что обусловлено 
снижением их биологической устойчивости и усыханием. Участие дубовых 
насаждений в структуре лесов Беларуси за последние 110 лет сократилось в 2,5 
раза (с 8,7% в 1901 г. до 3,5% в 2014 г.) [1].  

Актуальной является задача поиска путей эффективного восстановления 
деградирующих и создания высокопродуктивных и устойчивых насаждений 
дуба черешчатого. 

Гипотеза: мы предположили, что успешность роста лесных культур 
основной лесообразующей породы – дуба черешчатого зависит от густоты 
посадки, размещения посадочных мест, направления рядов посадки, 
механического состава и плодородия почв, климатических факторов, вида 
посевного материала, предпосевной обработки семян. 

Объект исследования: лесные культуры дуба черешчатого.  
Предмет исследования: значение местного посадочного материала для 

создания высокопродуктивных насаждений дуба черешчатого.  
Нами были задействованы следующие методы: маршрутного учета, 

эксперимент, наблюдение, сравнение, анализ, систематизация.  
Практическая значимость: данная работа может применяться при 

обучении учащихся и студентов, формировании у них навыков создания 
лесных культур дуба черешчатого. 

Цель работы: определить основные показатели роста лесных культур 
основной лесообразующей породы – дуба черешчатого (Quercus robur L.) и 
сделать правильные выводы об успешности их продуцирования и 
перспективности использования местного семенного материала.  

Поэтому поставили перед собой решение следующих задач:  
1. Исследовать биолого-экологическое состояние лесных культур дуба 

черешчатого и выявить наличие плюсовых деревьев для сбора местного 
семенного материала. 

2. Изучить зависимость роста лесных культур дуба черешчатого от схемы 
посадки, направления рядов посадки, механического состава и плодородия 
почв. 

3. Изучить влияние на биометрические показатели лесных культур дуба 
черешчатого климатических факторов, вида посевного материала, 
предпосевной обработки семян стимуляторами роста.  
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4. Изучить влияние репеллентов на приживаемость и сохранность лесных 
культур дуба черешчатого. 

Новизна и перспектива: определение основных показателей роста лесных 
культур дуба черешчатого позволяет сделать правильные выводы об 
успешности продуцирования этой важной лесообразующей породы с 
использованием местного семенного материала.  

Результаты исследований и их обсуждение. Исследования проводились в 
двух лесничествах: Октябрьском (2,8 га), Брицаловичском (5,4 га), где 
произрастают дубы-великаны и дубы - памятники республиканского значения. 
В ходе данного исследования определены основные показатели роста лесных 
культур дуба черешчатого (Quercus robur L.) и сделаны выводы об успешности 
их продуцирования и перспективности использования местного семенного 
материала.  

Участки изучаемых дубрав испытывают антропогенное воздействие 
средней и слабой силы.  

Отбор биологически эффективных семян плюсовых деревьев дуба 
черешчатого (Quercus robur) указывает на перспективность использования 
местного семенного и посадочного материала в лесовосстановительных работах 
не только Осиповичского опытного лесхоза, но и пополнения состава 
постоянной лесосеменной базы Беларуси.  

В связи с изменяющимися климатическими условиями (более высокие 
температурные показатели при снижающейся влажности) вариативность 
наибольшей урожайности дуба черешчатого с интервала 4-5 лет увеличивается 
до 8 - 10 лет. Влияние температур воздуха и почвы на рост надземной части 
сеянцев имеет прямую зависимость, коэффициент корреляции для высоты 
надземной части 0,65 – 0,71 и для диаметра корневой шейки – 0,79 – 0,83. 

Исследования по механическому составу почвы и ее плодородию 
показали, что сеянцы дуба черешчатого лучше всего растут на плодородных 
почвах Д2, Д3. Внесение полимерного структурообразователя почвы 
способствовало увеличению роста надземной части растений на 10-12%, в 
варианте компост на основе торфа и опилок в соотношении 2:1 на 14%, в 
варианте торф в смеси с опилками и песком в соотношении 6:1:1 на 16%. 
Субстрат: торф в смеси с опилками и песком в соотношении 6:1:1 оказался 
самым удачным. 

Использование в качестве посевного материала проросших желудей 
способствует увеличению высоты сеянцев на 7–13%, диаметра стволика – на 5–
23% по сравнению с контролем. Использование сеянцев дуба с закрытой 
корневой системой позволило продлить период их посадки, и снизить расход 
семян в 4-5 раз. 

Предпосевная обработка семян раствором композиционного полимерного 
состава с целевыми добавками способствовала увеличению высоты сеянцев 
дуба на 19–37% и диаметра стволика на 14–22%, по сравнению с контролем. На 
20-35% увеличивалось количество сохранившихся растений дуба при 
предпосевной обработке желудей раствором стимулятора роста на основе 
композиционного полимерного состава. В опыте с использованием в качестве 
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посевного материала проросших желудей этот показатель составил от 3 до 30%.  
Использование дезинфицирующего средства в качестве репеллента 

показало увеличение приживаемости сеянцев дуба в среднем на 41%; 
спиртосодержащего раствора – на 33%. В вариантах опыта с использованием 
дезинфицирующего средства количество сохранившихся растений дуба 
увеличилось в среднем на 19% по сравнению с опытом со спиртосодержащим 
раствором. В лесных культурах дуба с использованием спиртосодержащего 
раствора повреждаемость культур дуба уменьшилась в 2,0 раза, 
дезинфицирующего средства на основе фенола и смоляных мыл – в 2,8 раза, а 
при их совместном применении – в 2,9 раза по сравнению с контролем. 
Растворы дезинфицирующего средства на основе фенола и смоляных мыл, его 
смесь со спиртосодержащим раствором являются наиболее эффективными 
вариантами и могут быть рекомендованы в качестве высокоэффективных 
доступных и сравнительно дешевых репеллентов, в целях обеспечения 
сохранности сеянцев дуба черешчатого.  

Заключение. Использование семян дуба черешчатого Центрально-
Белорусского и Юго-Западного гаплотипов, произрастающих в составе 
дубовых насаждений Осиповичского лесхоза, является одним из 
перспективных путей эффективного восстановления деградирующих и 
создания высокопродуктивных и устойчивых насаждений дуба черешчатого. 

Мониторинг исследуемых объектов лесных культур дуба черешчатого мы 
будем продолжать, что важно для сохранения созданных нами дубовых 
насаждений, повышения их биологической устойчивости. 
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BREED - PETIOLATE OAK (QUERCUS ROBUR) 

The ecological youth public Association (EMOA) "For the Sake of the life on Earth" / the State 
educational establishment "secondary school №3 Osipovichy town". 

Summary  
The actuality of the researches is to find effective way of creation of highly productive and 

steady forest plantations of petiolate oak, the success of the production and the prospects of using of 
local seed.  

We have studied the dependence of the oak plantations on the planting patterns, directions of 
the rows of planting, soil texture and fertility, the influence of climatic factors, the type of seed, pre-
sowing seed treatment with growth stimulants; the effect of repellents on the capacity for survival. 
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УДК 82.091 
Бобкевич Е.Д., Казак Ю.В. 

ОБРАЗЫ ОДИНОЧЕСТВА В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: 
ОТ ФАНТАЗИИ К РЕАЛЬНОСТИ И ОТ РЕАЛЬНОСТИ К ФАНТАЗИИ 
государственное учреждение образования «Средняя школа №34 г.Минска» 

 
Образ одиночества возник еще в народных сказках, а начиная с первой 

трети XIX века, получает развитие, глубину и вариативность. Это связано, 
скорее всего, со злободневностью проблемы детского одиночества, 
существующей, видимо, с момента сотворения мира. Как отмечают 
исследователи, герой, лишенный чего-либо: семьи, здоровья – является 
обязательным для возможности развития сюжета. Это не столько авторский 
просчитанный ход, сколько наличие проблемы в современном автору мире 
[Арзамасцева 2002, с. 115].  

Тема детского одиночества остается актуальной и на сегодняшний день, 
даже можно сказать, что сегодня она актуальна, как никогда. В первую очередь, 
это связано с современными реалиями: техническим прогрессом, сбитыми 
жизненными ориентирами, ускорившимся темпом жизни, - которые обрекают 
ребенка быть предоставленным самому себе. На современном этапе детское 
одиночество эволюционировало, результатом чего становится отказ от 
возвращения в реальность из виртуального мира, отсутствие потребности в 
коммуникации, нежелание взрослеть.  

Нами были рассмотрены образы одиночества в детской литературе XIX-
XXI веков на примере повестей-сказок «Черная курица, или Подземные 
жители» Антония Погорельского, «Тим Талер, или проданный смех» Джеймса 
Крюса, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрен, 
«Цифровой, или Brevis est» Марины и Сергея Дяченко. Во всех названных 
произведениях в качестве главного героя выступает ребенок, который в силу 
тех или иных обстоятельств одинок.  

Актуальность работы заключается в изучении форм художественного 
воплощения образов детского одиночества с точки зрения их эстетических и 
исторических особенностей, динамики традиционного и современного, 
устойчивого и меняющегося, которые позволяют определить причины 
возникновения и способы преодоления одиночества на материале 
литературных произведений XIX-XXI веков. 

Цель исследования: на основании сравнительного анализа образов 
детского одиночества в ключевых моментах названных выше произведений, 
учитывая результаты современных психологических и педагогических 
исследований, анкетирования сверстников, определить роль фантазии и 
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фантастического в процессе взросления и социализации ребенка.  
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 
Образ одинокого героя-ребенка, который становится сиротой в силу 

обстоятельств, не зависящих от него: смерть родителей, - встречается и в 
народных сказках. Исследователи называют такой тип одиночества «полным 
сиротством». Ярким примером может служить великолепная повесть-сказка XX 
века «Тим Талер, или Проданный смех» Джеймса Крюса.  

В этом произведении очень хорошо обрисованы движения души юного 
сироты Тима. Важную роль в процессе его взросления и принятия им мира 
взрослых играет фантастическая составляющая в лице барона Треча, которая 
так выстраивает события, что Тиму нужно пройти множество испытаний, 
прежде чем он смог понять, в чем заключается смысл человеческой жизни.  

Начиная с XIX века появляется новый тип одиночества – «социальное 
сиротство», которое подразумевает наличие одного, реже обоих родителей. 
Первым в русской литературе произведением, в котором поднимается эта тема, 
становится повесть-сказка Антония Погорельского «Черная курица, или 
Подземные жители».  

Алексей обучается в пансионе – учреждении образования закрытого типа. 
Находясь вдали от семьи, он чувствует себя безмерно одиноким, поэтому 
богатая фантазия мальчика сама создает посредника в виде черной курицы 
между миром взрослых и миром детей. Соприкоснувшись с фантастическим 
миром, герою приходится выдержать нравственные и физические испытания, 
которые помогли ему повзрослеть и возмужать. 

К XX веку тема детского одиночества получает новое звучание – 
одиночество внутри семьи, в окружении родителей, братьев и сестер. 
Примером тому может служить произведение «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше» Астрид Линдгрен.  

Сванте, которого все зовут Малышом, очень одинок, несмотря на то что 
имеет старших брата и сестру, а также обоих родителей. Поэтому герой и 
находит себе фантастического друга – Карлсона, который всегда его 
выслушает, поймет и поддержит, да еще к тому же реализует его тайные 
желания, нарушающие все возможные запреты и правила.  

XXI век ознаменовался углублением темы одиночества. Если герои всех 
названных выше повестей-сказок используют фантазию и «волшебных» 
персонажей для того, чтобы социализироваться, то в произведениях XXI века, в 
частности в «Цифровом, или Brevis est» М. и С. Дяченко, прослеживается 
тенденция ухода от реальности в виртуальный мир. Так герой указанного 
романа, Арсен Снегов, стремится в фантастический мир, не видя ничего 
привлекательного в реальной жизни. И в этом ему оказывает помощь некто 
Максим, который сначала поработил Арсена, а затем превратил его в цифру.  

Игра и фантазия важные элементы в процессе взросления и социализации 
ребенка, но главным условием данного процесса является то, что эти элементы 
должны быть порождением сознания самого ребенка, а не быть навязанными со 
стороны. Если сознание ребенка само породило фантастическую реальность, то 
она будет настолько гибкой и уместной, что не нанесет вреда, чего нельзя 
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сказать о современных компьютерных играх. 
Причины возникновения чувства одиночества у детей-героев могут быть 

совершенно различными, но общим является ощущение сильной тоски по 
поводу отсутствия родной души – человека, способного понять, выслушать, 
подсказать. Между детьми и родителями возникает и ширится огромная 
пропасть непонимания и недоверия. В свою очередь, заброшенный, одинокий 
ребенок интуитивно начинает поиск друзей в иной реальности, созданной его 
воображением.  

Современные психологи и педагоги уделяют немало внимания вопросам 
семьи, в частности одиночеству ребенка, зависимости от компьютерных игр и 
Интернета.  

Известный психолог Борис Даниилович Эльконин отмечает, что в 
современном мире наблюдается «кризис детства», выражающийся в 
«отсутствии у детей образа идеального взрослого», за которым хочется идти, 
которому можно и нужно подражать [Эльконин 1994, с. 72-73].  

В глазах современного подростка мир взрослых по сравнению со 
сказочным, волшебным миром фантазии - это обыденность, занудность, 
серость. Зачем стремится к тому, что не увлекательно, неинтересно и наводит 
тоску? Поэтому возникает очевидная борьба мира ребенка с миром взрослых, 
которая заключается, в первую очередь, в неприятии современных социальных 
отношений, уклада жизни, ценностей. Отказываясь становиться взрослым, 
ребенок отказывается от реальной действительности, воплощенной в обычной, 
нормальной жизни, фундаментом которой являются семья, ответственность, 
заботы, быт и т.д., и подменяет её на какой-то иллюзорный идеал, виртуальный 
мир [Соловьева 2002, с. 25-26].  

Одинокий ребенок XIX -XX веков уходил в мир фантазии с целью понять 
и принять окружающую его действительность, найти свое место в ней, 
оставаясь в гармонии со своим внутренним миром. Но в XXI веке ребенок, 
перегруженный информацией, не нуждается в коммуникации. Идеалы 
современного социального устройства не находят отклика в душе ребенка и, 
как следствие, не возникает желание взрослеть, становится полноценным 
членом подобного общества.  

Фантастический мир литературных произведений, помогавший 
социализироваться ребенку, проник в реальный мир в виде компьютерных игр, 
социальных сетей и стал альтернативным миром, заменяющим живое общение, 
стремление к познанию, развитию, да и саму жизнь, в полном смысле этого 
слова. 

Хотелось бы выразить благодарность заместителю директора по 
учебной работе Котовой Н.В. и учителю русского языка и литературы 
Сологубовской Л.В. за помощь, оказанную нам в процессе работы над данным 
исследованием.  
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E.D. Bobkevich , Y.V. Kazak  
IMAGES OF LONELINESS IN CHILDREN'S LITERATURE: FROM FANTASY TO 

REALITY AND FROM REALITY TO FANTASY  
State Educational Institution «Minsk Secondary School №34»  

Summary 
The article deals with the images of loneliness in children's literature of XIX-XXI centures 

using the fairy-tale novels « The little black hen, or, The underground people» by A. Pogorelsky, 
«Timm Thaler, or the Traded Laughter» by J. Krüss, «Karlsson-on-the-Roof» by A. Lindgren, 
«Digital, or Brevis Est» by M. and S. Dyachenko as an example and it defines the role of fantasy in 
the proсess of child, s growing-up and socialization. It shows that a lonely child of XIX -XX 
centures falls into the world of imagination in order to understand and accept social reality. But in 
XXI century child, s loneliness has intergraded and as a result of it a child refuses to get down to 
reality out of fantasy world. 
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ЭКСЛИБРИС КАК КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЭПОХИ 
ГУО «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодёжи»,  ГУО «Вилейская гимназия №1 «Логос», Вилейка 
 

В статье Андрея Осмаловского «Книгу Радзивиллов из «немецкого 
плена» освободил офицер Красной армии» в газете «Комсомольская правда» 
рассказывалось о том, что в марте 1945 года в Библиотеку Академии 
наук БССР пришел лейтенант и подарил директору редкую книгу XVII века. На 
чистом листе, следовавшем за обложкой, он написал карандашом: «Литература 
освобождена с немецкой территории за рекой Одером. Погрузка производилась 
офицерами 1-го фронта 60-й армии». На книге имелся экслибрис Несвижской 
ординации Радзивиллов. Так благодаря экслибрису книга вернулась на родину 
владельца библиотеки. Нас заинтересовало, как выглядит экслибрис,  каким 
значительным информационным потенциалом он обладает,  и почему благодаря 
ему, можно воссоздать историю бытования книжного памятника, собрания, из 
которого происходит книга. 

Цель: изучить экслибрис как особый вид графики. 
Задачи: уточнить терминологию книжного знака; раскрыть основные 

функции и суть экслибриса как социально – культурного явления; рассмотреть 
художественный компонент феномена экслибриса как произведения искусства 
малой графики на примере книжных знаков рода Радзивиллов. 

Актуальность. Рассмотрение экслибриса позволит актуализировать 
интерес не только к книге и книжной графике, но и побудить интерес к 
личностям художников и владельцев книжных собраний. 

Гипотеза исследования. Экслибрис, в силу своей природы 
владельческого знака, и взаимосвязи с книгой, является особенно важным 
источником для установления происхождения и бытования отдельных 
книжных памятников, подтверждения их подлинности. Вместе с тем он 
является и связующим звеном между отдельными памятниками, позволяя 
решать сложные исследовательские задачи – реконструкции отдельных 
библиотек и книжных коллекций. Двойная задача экслибриса не только 
указывать на владельца книги, но и украшать её. 

Объект исследования: экслибрис. 
Предмет исследования: информационный потенциал экслибриса. 
Методы исследования: изучение архивных и литературных источников; 

историко- сравнительный анализ; консультация со специалистами. 
Экслибрис своеобразный жанр книжной графики, имеет историю, 

продолжающуюся уже более пятисот лет. Предшественниками экслибрисов 
были рукописные владельческие и вкладные надписи, иллюстрированные 
миниатюры. Желание утвердить собственность на книгу с помощью 
владельческой записи имело длинную историю, но лишь с изобретением 
книгопечатания и значительным распространением книги, потребность в 
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экслибрисе стала приобретать массовый характер. 
В ходе исследования мы выяснили, что книжный экслибрис представляет 

собой интересное, порой сложное по технике, высокохудожественное 
миниатюрное произведение графического или орнаментально-шрифтового 
искусства, имеющее самостоятельное художественное значение, органически 
входящее в художественный облик издания, украшая его. Несмотря на то, что 
назначение экслибриса на протяжении всей истории его развития остается 
неизменным – личный знак собственника книги – мотивы экслибриса самые 
разнообразные: это пейзаж, исторические события, предметы – символы или 
комбинация символических изображений. 

Экслибрисы делятся на четыре вида: гербовый, вензелевый, шрифтовой, 
сюжетный. История экслибриса привела нас к роду князей Радзивиллов.  
Многие поколения Радзивиллов не только создали богатейшую библиотеку с  
редкими рукописными и старопечатными изданиями, историческими 
документами, письмами многих монархов Европы, архив, где хранились 
практически все акты Великого Княжества Литовского, начиная со времен 
Ягайлы, великого князя литовского и короля  польского (конец XIV в.), но и 
провели их научную инвентаризацию. Сегодня с легкостью можно найти любое 
произведение из их коллекции, любую книгу из библиотеки, потому что все 
они отмечены экслибрисами и специальными номерами. У них трудилась целая 
команда профессионалов по созданию этих ценностей.   

Исследуя экслибрисы рода Радзивиллов, мы столкнулись с тем, что 
большинство исследователей интересуются самой библиотекой, а не 
экслибрисом. В своём исследовании мы решили посмотреть на экслибрис как 
на произведение, отражающее куда больше связей, отношений, содержания, 
чем элементарное «это книга моя». Экслибрисы Радзивиллов были в основном 
геральдические: по женской линии с двумя гербами — владелицы и её мужа. 
Заказывали экслибрисы лишь через год после свадьбы — таково было правило. 
Поскольку герб, изображённый на экслибрисе, имел чёрно-белую гамму, то он 
гравировался художником по определённым правилам изображения цветов, 
которые имели смысловое значение. Каждый из рода имел свой 
индивидуальный книжный знак, но обязательно с гербом рода Радзивиллов: 
тремя охотничьими рогами. 

В настоящее время известно несколько экслибрисов Ординатской 
библиотеки. Экслибрисы отличаются не только размерами и 
последовательностью слов в надписи а, даже количеством «л» в слове 
«Радзивилиана» (есть варианты с одним и с двумя «л»). Известен только один 
суперэкслибрис – он принадлежит Станиславу Радзивиллу (Пане Коханку). 

За книгой, имеющий свою историю и хранящую тайну, всегда стоял 
Человек. Экслибрис, как маленький герб, глубокий  по содержанию и 
очаровательный по исполнению, призван  вернуть интерес к человеку, к  
исторической персоне. Он выражает его взгляды, жизненный выбор, его 
единственную и  неповторимую индивидуальность. Являясь самостоятельным 
художественным произведением, отражает творческие манеры мастера и стиля 
эпохи. Книга с экслибрисом — будто особа с паспортом. Уже не просто себе 
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печатное издание — вещь с биографией. 
Теоретическая и практическая значимость работы: результаты 

исследования данной работы помогут раскрыть информационный потенциал 
экслибриса не только как музейного предмета, но также пробудят у 
современников  уважение и любовь к книге, а полученные сведения разбудят 
желание иметь личный экслибрис, который увековечит  историю  рода и 
сохранит ценнейшие экземпляры личных библиотек для наших потомков. 
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УДК 390 
Дубина И. А., Исаков Г. В.  

ПЛАКАТ КАК СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ В КОНТЕКСТЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 53 г. Минска» 
 
Данная тема является интересной и актуальной в наше время, так как 

механизм мобилизации населения с помощью пропаганды продолжает 
существовать и развиваться. Формирование образа врага в период любого 
военно-политического кризиса – необыкновенно актуальная тема, ведь 
несмотря на колоссальные успехи мировой цивилизации в области прав 
человека, демократии и толерантности в ходе ХХ столетия, вооруженные 
конфликты продолжают разгораться в различных уголках мира. Вооруженное 
насилие нашего времени, как и в предшествующую эпоху сопровождается 
формированием негативных образов противоборствующих сторон, что, 
несомненно, приводит к дальнейшей эскалации насилия. 

Целью данной статьи являлось изучение и сравнение плакатной 
живописи военной тематики основных стран-участниц Первой мировой войны 
как средства пропаганды. Исходя из поставленной цели, были сформулированы 
следующие задачи: 

1. Исследовать требования, предъявляемые государством к плакатной 
живописи в условиях войны. 

2. Рассмотреть и сравнить плакатную живопись Великобритании, 
Франции, России, Германии и Австро-Венгрии 1914-1918 гг. 

Уже на начальном этапе воюющим сторонам стало понятно, что для 
победы максимальная мобилизация своего населения. Война приобрела 
тотальный характер и требовала концентрации всех возможных усилий в тылу 
и на фронте. Поэтому пропаганда как никогда ранее выступила крайне 
эффективным инструментом мобилизации народных масс. Один из главных 
архитекторов немецкой пропаганды в годы войны был Вальтер Николаи – 
блестящий офицер, занявший к концу войны пост начальника армейской 
разведки. В своей мемуарной книге «Тайные силы» он вспоминал: «… вопрос 
решающего значения был следующий: к кому должна обращаться пропаганда? 
К образованной интеллигенции или к громадной массе малообразованных 
людей. Нам было ясно, что пропаганда вечно должна обращаться только к 
массе» [2, c. 391].  

Мобилизация населения проводилась по нескольким направлениям. 
Мужское население призывного возраста массово мобилизовалось в 
действующую армию, численной которой была резко увеличена во всех 
сражающихся странах. Укомплектованные вчерашними гражданскими армии 
нуждались в информационной поддержке, население должно было 
откликнуться на мобилизацию, принять в ней активное участие. С этой целью 
всеми воюющими странами использовался широкий комплекс 
пропагандистских средств [1, c. 54]. Публичные речи политиков, пресса, 
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листовки и многое другое. Одним из самых наглядных средств пропаганды 
являлся плакат.  

Плакаты, призывающие вступать в армию, активно использовали 
национальную, государственную символику. Ту символику, которая являлась 
символом единения граждан страны. Кроме того, все участники конфликта 
очень активно использовали модель плаката, на которой воин-защитник 
призывает к вступлению в действующую армию. Такой плакат обращался 
непосредственно к каждому потенциальному призывнику, апеллируя к долгу по 
защите Родины. Данный тип плакатов широко тиражировался и использовался 
на призывных пунктах и в крупных городских центрах. Необходимость защиты 
своего дома, своей семьи и других групп, с которыми личность связывают 
отношения солидарности находит мощный отклик в человеческом сознании. 
Именно поэтому образ защитника так активно эксплуатировался всеми 
участниками конфликта, независимо от целей и задачей, которые они ставили в 
текущей войне. 

   
Британский плакат «Женщины Французский плакат «Сражайтесь  
Британии говорят – иди!»  за свободу! 
 
Другим важным направлением мобилизации граждан стали призывы к 

населению об экономии ресурсов, нужных фронту, а также призывы 
участвовать в военных займах. Экономики воюющих держав в разной степени 
оказались неподготовленными к войне. Когда затяжной характер войны стал 
очевиден политикам и военным, пропаганда чутко отреагировала и преступила 
к формированию общественного мнения населения, направленного на 
финансовую поддержку своего правительства [4, c. 123-124].  

Плакаты, призывающие приобретать военные займы, едва ли не самые 
массовые из всех созданных в годы войны. Плакаты этой тематики используют 
самые разные сюжеты. Наиболее популярным является апелляция к поддержке 
сражающихся войск с помощью покупки займа.  

Стоит отметить, что эти сюжеты изображены на плакатах всех воюющих 
держав и имеют крайне схожий характер. Очевидно, что плакаты такой 
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тематики с одной стороны, должны были вызывать комплекс вины у 
гражданского населения перед сражающимися войсками, с другой стороны, 
позволял символически приобщиться к героическому образу отважных воинов 
с плакатов.  

Кроме того, довольно часто плакаты используют женские образы для 
более сильного воздействия на общественные массы [5, c. 123]. Здесь плакаты 
имеют и свою национальную специфику. От несколько эротизированного 
образа Марианны, широкого известного со времен Великой французской 
революции, до образа матери – «Богородицы» в России. Соответственно, во 
Франции призывали встать на защиту ценностей «Свободы, Равенства, 
Братства», в то время как российская пропаганда наиболее активно 
эксплуатировала религиозные сюжеты. 

 
 
Австро-Венгерский плакат    Итальянский плакат «Исполни 
«Подпишись на 7-ой военный заём» свой долг! Подпишись на военный заём в 

Кредито Италиано!» 

Наиболее бедно образ женщин как матери или жены, нуждающихся в 
защите, представлен в Германии, однако, плакаты с данными сюжетами 
встречаются в плакатной живописи Австро-Венгрии, где женщины часто 
воплощены в образе «Прекрасной дамы» средневековых легенд и сказок. 
Средневековая тематика вообще характерна для плакатов Австро-Венгрии. 
Германский рыцарский эпос является характерной чертой плакатов 
Центральных держав [6, c. 430]. В Великобритании женские образы стали 
неотъемлемой частью мобилизующих плакатов, условно их можно разделить на 
две подгруппы: 

1. Жены, провожающие мужей на войну. Такие плакаты актуализируют 
брутальный образ мужчины, как защитника от внешней угрозы. Например, 
британский плакат с призывом: «Will You Go or Must I?» («Ты пойдешь, или 
мне идти вместо тебя?»). 

2. Женщины, на государственной, военной службе, призывающие 
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поддержать свою страну. 
Образ врага – очень важная тема в изучении общества, к в контексте 

военной пропаганды, ее нельзя обойти. Важность данного образа или 
комплекса образов подчеркивается современными исследователями, например, 
Лев Гудков в сборнике «Образ врага. Нация и культура» пишет: «Враг» - 
является очень важным элементом пропаганды, который позволяет выделить и 
условных «нас» из социального пространства [3, c. 8]. 

Пропаганда воюющих держав, как и любая военная пропаганда должна 
была объяснить гражданам, отчего они должны с энтузиазмом воспринимать 
грядущие потери и тяготы, кто же такой «враг» и почему его надо непременно 
уничтожить. Для этого в массовое сознание настойчиво внедрялись 
стереотипы, призванные оправдать ведение столь разрушительной войны. Во-
первых, абсолютно все державы, обвиняли в развязывании войны своих 
оппонентов. Враг, военный противник всегда был агрессором, который начал 
войну, соответственно граждане должны были встать на защиту своей страны.  

Во-вторых, противник должен был дегуманизирован, его образ под 
воздействием пропаганды терял человеческий облик и приобретал набор 
инфернальных черт. Европейская христианская культура провозглашает табу 
на убийство человека, поэтому пропаганда, воздействующая на широкие массы 
населения, должна была лишить противника человеческого образа.  

21 июня 1915 года вышла статья Нобелевского лауреата по литературе, 
автора книги джунглей и многочисленных стихов, Редьярда Киплинга. В статье 
Киплинг прямо провозгласил: «Сегодня мир делится на две категории: людей и 
немцев» [8]. Киплинг аккумулировал в своем высказывании все те настроения, 
которые витали в британском обществе с начала войны.  

Можно констатировать, что плакатная живопись стала важным 
инструментом пропаганды воюющих держав. Плакаты были наглядной формой 
пропаганды, которая с помощью визуальных образов формировала 
общественное мнение в необходимом, для правящих элит, русле. Вместе с тем, 
сами сюжеты плакатов, стереотипы, использованные в них, имели крайне 
схожий характер, что показывает нам, насколько близкими между собой были 
культурные, религиозные стереотипы мышления народов Европы.  Вместе с 
тем, присутствовали и некоторые национальные особенности. Авторы плакатов 
активно черпали образы из исторического и культурного наследия конкретно 
своего народа. Так, на немецких и австро-венгерских плакатах нашла свое 
воплощение средневековая эстетика, Франция апеллировала к идеалам своей 
Великой революции. Россия активно использовала былинные сюжеты и 
православную эстетику. 

Плакаты выпускались массово, как государственными, так и частными 
типографиями. Они распространялись на фронте, поднимая боевой дух солдат, 
их расклеивали и вывешивали на улицах городов. Таким образом достигалось 
постоянное восприятие этой продукции на население своей страны.  
Наглядность, простота восприятия плаката, позволяла оказывать максимальное 
воздействие на широкие общественные массы. Знание особенностей 
пропаганды, ее механизмов расширяет кругозор и уточняет поведение людей 
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той или иной исторической эпохи; Развивает умение анализировать 
информацию в эпоху тотального доминирования СМИ. Воспитывает чувство 
гуманности, формирует способность всегда и везде, несмотря ни на что видеть 
в человеке – Человека. 
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POSTER AS A MEANS OF PROPAGANDA IN THE CONTEXT OF THE FIRST WORLD WAR 
State institution of education "Secondary School No. 53 Minsk" 

Summary 
This article is devoted to the study of the role of the poster in the propaganda of the 

belligerent countries during the First World War. The article gives a brief description of the types of 
posters, gives an analysis of the mobilizing effect of this form of visual propaganda. During the 
writing of the article, the goals of state propaganda of the opposing countries, which were reflected 
in poster art, were studied.  The article analyzed some images and stereotypes that, on the one hand, 
propaganda tried to introduce into the public consciousness, and on the other hand, actualized it, 
influenced the behavior of the population during the war years. 
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УДК 93 
С. В Дулевич, Л.П. Кудашева 

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ПАРТИЗАНСКОЙ ЗОНЕ 600-ГО ПАРТИЗАНСКОГО ПОЛКА 

ПОД КОМАНДОВАНИЕМ МЕДНИКОВА Г.Ф. 
ГУО «Средняя школа №126 г. Минска» 

 
Вероломная агрессия, которую нацистская Германия начала более 70 лет 

назад, нарушила мирную жизнь советских людей. В короткий срок страна стала 
единым мощным монолитом фронта и тыла. Началась летопись героической и 
трагической истории Великой Отечественной войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков. Наиболее широкий размах антифашистское 
сопротивление приобрело на оккупированной территории. Важнейшей и 
наиболее действенной его формой было партизанское движение. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что обращение к 
трагическим страницам прошлого дело поучительное и необходимое. Оно дает 
молодому поколению пример высокого патриотизма, самоотверженного 
служения своему Отечеству, формирует активную гражданскую позицию и 
напоминает, что прошлое никогда не должно повториться. 

Цель исследования – проанализировать деятельность 600-го полка по 
вопросам государственного строительства в подконтрольной ей партизанской 
зоне, определив ее вклад в дело борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

Основными источниками для написания работы стали мемуары Г.Ф. 
Медникова – командира 600-го полка и воспоминания его жены, боевой 
подруги – разведчицы. В ходе исследовательской деятельности использовались 
различные методы: беседа опрос, интервью, анализ, обобщение. 

Объект исследования – партизанское движение, предмет – партизанская 
зона 600-го полка.  

Гипотеза – беседа, опрос, интервью могут служить важными 
историческими источниками. 

Практическая значимость: использование материалов исследовательской 
работы на уроках истории, классных и информационных часах в рамках 
гражданско – патриотического воспитания.  

В 1940 году Георгий Медников был призван в Красную армию, служил на 
западной границе Брестского укрепрайона, где его и застала война. Попав в 
окружение, он не смог пробиться к своим. На территории Могилевской 
области, в тылу врага он создал боевую группу, затем партизанский отряд, 
который впоследствии перерос в партизанский полк. Партизаны не только 
нападали на вражеские гарнизоны и опорные пункты врага, но и осуществляли 
операции по освобождению районных центров и удержанию их и окрестных 
населенных пунктов под своим контролем. Эти территории получили название 
партизанских зон. По данным Белорусского штаба партизанского движения в 
Беларуси их насчитывалась более 20. 

Партизанский отряд под руководством Медникова от Друти до Могилева 
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разгромил все большие и малые вражеские гарнизоны, создав партизанскую 
зону со своей спецификой самоуправления. Вся ответственность за принятые 
решения в зоне ложилась на плечи командира полка. Ему приходилось 
принимать жизненно важные решения [1,с.19].понимая, что боевые успехи 
партизан напрямую зависят  от  решения многих житейских вопросов.  

 Так, например, не признавая законов оккупантов, партизанам 
приходилось заниматься законотворчеством местного масштаба, 
планированием заготовок хлеба, фуража через своеобразную систему 
налогообложения. Немало хлопот доставлял вопрос поиска боеприпасов, 
обмундирования и снаряжения. 

 Если в хозяйственных делах партизанам помогали советы людей, 
имевших большой жизненный опыт, то в вопросах государственного 
строительства в партизанской зоне возникали серьезные проблемы. Партизаны 
должны были нести населению государственную культуру управления с ее 
привычными институтами [1,с.29]. Это, в свою очередь, должно было 
укреплять связь населения и партизан.  

 Партизанскому командованию нужно было разбирать бытовые 
конфликты между людьми в деревнях, взаимоотношения между партизанами и 
населением и судить людей, совершивших преступления. Без судебной системы 
невозможно было обойтись в партизанской зоне. В полку был разработан 
временный партизанский судебный кодекс с учетом того, что всякое 
преступление должно быть наказуемо [1,с.51]. Согласно кодексу партизан, 
человек, совершивший преступление или проступок, должен быть осужден на 
определенный срок с отсрочкой исполнения приговора до конца войны, когда 
дело будет пересмотрено законным судом. Оружия, если это был партизан - не 
лишали. Воинскими подвигами он мог полностью искупить свою вину или 
снизить срок условного лишения свободы. Партизанский судебный кодекс 
касался больше партизан, чем местного населения, и действовал вплоть до 
соединения с частями Красной Армии.  

В партизанской зоне медниковцев был также создан и военно-полевой 
военкомат. Партизаны возобновили закон о всеобщей воинской повинности, 
который действовал до конца войны.  

Партизанскому отряду кроме плановых боевых операций приходилось 
проводить и сезонные, которые были связаны с решением хозяйственных 
вопросов. Особенно жестокой была битва за хлеб. К началу уборочной страды 
направляли в помощь крестьянам партизан с лошадьми, чтобы быстрее убрать, 
обмолотить и спрятать хлеб. Немцы не дремали и старались этот хлеб 
перехватить. По приказу своего командования они должны были забрать весь 
до последнего зернышка урожай, чтобы голодом укротить белорусов.      

В зоне 600-го полка был организован подпольный райком комсомола и 
райком партии. Большое внимание уделялось пропагандистской работе среди 
населения, поскольку в ходе партизанской борьбы стало понятно, что работа с 
людьми определяет все показатели успеха. Необходимо было, *чтобы люди 
доверяли партизанам, поэтому лучшие партизаны направлялись на должности 
политруков. Это было оправданно. Население щедро платило партизанам за 
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гуманное отношение к жителям села, за утверждение высшей справедливости 
на оккупированной территории 

Проанализировав деятельность партизан 600-го полка в подконтрольной 
ей партизанской зоне, можно сделать следующие выводы:   первоначально в  
зонах   восстанавливались довоенные органы власти, в виде райисполкомов и 
сельских советов, налаживалась хозяйственная жизнь среди населения, 
проводилась массово-политическая работа, распространялись газеты, листовки; 
организовывалось обучение детей, осуществлялась защита местного населения 
от угона в фашистское рабство, от грабежей, насилия и уничтожения. При этом, 
в партизанские зоны под защиту партизан, переселялись жители соседних 
деревень. Зона способствовала подъему всенародного сопротивления 
оккупантам, отвлекала значительную часть войск врага, препятствовала 
созданию единой системы обороны, что имело особое значение при 
освобождении Красной Армией территории Беларуси.  
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УДК 821.161.3 
А.А.Захаркевіч 

ВОБРАЗ КАЛОЖЫ Ў МАСТАЦКІМ АСЭНСАВАННІ  
БЕЛАРУСКІХ ПАЭТАЎ 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа №28 г. Гродна” 
 
На высокім правым беразе Нёмана стаіць старажытная Свята-Барыса-

Глебская царква. Яе сцены былі маўклівымі сведкамі гісторыі каралеўскага 
горада Гродна ледзь-ледзь не ад яго заснавання [10]: сведкамі яго заняпаду і 
росквіту, крывапралітных войнаў і страшных пажарышчаў, аднаўленняў і 
ўзвышэння горада. І яны могуць распавесці гэтую гісторыю кожнаму, хто 
сапраўды жадае гэтага. 

Можна смела сцвярджаць, што Каложа – гэта гродзенская візітная картка.  
Сваю даніну ўвагі аддалі Каложы і беларускія пісьменнікі, выказаўшы 

непамернае захапленне самабытнасцю, загадкавасцю, непаўторнасцю гэтага 
гістарычнага помніка.  

Прыцягальнасць Каложскай царквы вытлумачваецца яшчэ адным 
фактарам: гэта культавы будынак, святое, ці як кажуць, “намоленае” месца, у 
якім і сёння праводзяцца набажэнствы. Паводле азначэння, дадзенага ў 
“Школьным тлумачальным слоўніку” [4], Храм – “гэта збудаванне, 
прызначанае для адпраўлення набажэнства і рэлігійных абрадаў, царква, 
касцёл, мячэць”, а ў пераносным значэнні – “месца, якое выклікае пашану, 
павагу”. Таксама  слова ўжываецца, калі гаворка ідзе “пра высокія духоўныя 
каштоўнасці” [4].   

Аналізуючы  набыткі літаратуры ў гэтым рэчышчы, даследчык 
І.Багдановіч [1]  указвае  на дзве  ідэйна-стылёвыя дамінанты, якія рэалізаваліся 
на працягу ХХ ст. у беларускай паэзіі: “Храм як сімвал духоўнага ўзвышэння 
над заземленым матэрыяльным бытам і Храм як канкрэтная Святыня, 
апаэтызаваная з мэтаю падкрэсліць яе асаблівае гісторыка-пазнаваўчае альбо 
культурна-эстэтычнае значэнне”. 

Зварот да канкрэтных  твораў сучасных беларускіх аўтараў сапраўды дае 
магчымасць бачыць  дастаткова  розныя  ракурсы  мастацкага адлюстравання 
святыні і разнастайнасць яе паэтычнага выяўлення. 

Нягледзячы на запатрабаванасць вобразу Каложы ў творчасці беларускіх 
паэтаў, у літаратуразнаўчых працах гэты праблемны напрамак даследаваўся 
мала і ў невялікім аб’ёме. Ёсць артыкул І.Багдановіч “Шлях да святыні (вобраз 
святыні ў беларускай паэзіі)”, што друкаваўся ў часопісе “Наша вера” (2000, 
№4). Аўтар якраз і вылучае ў ім два асобныя напрамкі аўтарскага ўспрымання 
храма-святыні. У той жа час яна не столькі разглядае  прыклады паэтычнага 
бачання святыні, а прасочвае гісторыю мастацкага выяўлення культавых 
месцаў у творчасці беларускіх пісьменнікаў. Толькі ў артыкуле Тарасавй С.М. 
[16]  падаецца спроба разгляду вобразу Каложы ў паэзіі гродзенскіх аўтараў. 
Але згадка пра Каложскую царкву ў дадзеным артыкуле суседнічае з 
інфармацыяй пра іншыя святыні гродзенскай зямлі, таму разгледзець многія 
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варыянты твораў, прысвечаных Каложы, аўтару не бачылася магчымым.  
Зыходзячы з вышэй адзначанага, варта гаварыць аб актуальнасці 

даследавання, якая бачыцца яшчэ і ў неабходнасці вылучэння  розных 
варыянтаў адлюстравання вобразу Каложы ў творах беларускіх паэтаў.  

Мэта даследавання: вызначыць  адметнасць выяўлення  вобразу 
гродзенскай святыні – Каложскай царквы – у вершах беларускіх пісьменнікаў. 

Задачы даследавання:  
1) зрабіць агляд крытычнай літаратуры па праблеме даследавання;  
2) акрэсліць гісторыю храма, яго лёс і сучасны стан; 
3) паказаць спецыфічнасць адлюстравання вобразу Каложы як 

гістарычнай Святыні ў вершах беларускіх паэтаў; 
4) абазначыць асаблівасці паказу Барысаглебскай царквы  як сімвалу 

духоўнага ўзвышэння над заземленым матэрыяльным бытам у вершаваных 
творах.  

Аб’ект даследавання – творы беларускіх паэтаў, прысвечаныя даўняму 
помніку архітэктуры – Каложскай царкве. 

Прадмет даследавання – спецыфіка мастацкага выяўлення вобразу 
Каложы ў творах беларускіх пісьменнікаў.  

Метадалагічнай базай для працы паслужылі даследаванні І.Багдановіч і інш. 
Метады даследавання: апісальны, культурна-гістарычны, параўнальна-

супастаўляльны метад. 
Аналіз твораў сучасных беларускіх паэтаў, прысвечаных Каложы, 

пацвярджае існаванне  двух розных  ракурсаў  мастацкага адлюстравання гэтага 
вобразу, у прыватнасці, як канкрэтнай святыні, апаэтызаванай з мэтаю 
падкрэсліць яе асаблівае гісторыка-пазнаваўчае альбо культурна-эстэтычнае 
значэнне, і  як сімвала духоўнага ўзвышэння над заземленым матэрыяльным 
бытам. 

У вершах  У.Караткевіча [9], Д.Бічэль [3] , В.Іпатавай [15], М.Каранкевіча 
[8], П.Ламана [11], А.Янкоўскага [17] Каложская царква разглядаецца як сімвал 
народа, яго гісторыі, таму яна часта адухаўляецца, набываючы рысы жывой 
істоты. Вобраз Каложы часта ўпісваецца паэтамі не толькі ў гісторыю, але і ў 
канкрэтны прыродны краявід, блізкі тым, хто тут нарадзіўся. У вершах паэтаў 
мы не знойдзем падрабязнага апісання выгляду Каложы, але яе  адметныя 
пазнавальныя дэталі  згадваюцца ў вершах Г. Аўчыннікавай [15] (іканастас, 
галаснікі), Ю. Голуба (галаснікі) [5], Р. Барадуліна (байніцы) [2]. У той жа час у 
вершах амаль адсутнічае  рэлігійна-хрысціянізаваная лексіка, што яшчэ раз 
падкрэслівае больш свецкі характар успрымання паэтамі вобразу гродзенскай 
святыні.  

У вершах А. Дабравольскай [6] , Л. Кебіч [5], А. Ляскова [12], С. 
Законнікава [7], А. Нікіпорчык [13] большы акцэнт зроблены на выяўленне 
Каложы як месца духоўнага, сакральнага. Паэты  падкрэсліваюць 
высокадухоўную адметнасць Каложскай царквы, шукаючы там духоўнага 
спаталення і супакаення. Таму ў  вершах А. Петрушкевіч [14], Г. Аўчыннікавай 
[15] і інш. сустракаюцца  малітоўныя элементы, непасрэдны зварот да Бога. 
Аўтары бачаць у храме крыніцу духоўных сіл, імкнуцца прычасціцца яе 
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святасцю. Кожнаму з паэтаў Каложа бачыцца ў асобыя моманты, як правіла, 
гэта час выбару, роздуму, пошуку душэўнага камфорту. Менавіта святыня 
падказвае патрэбнае рашэнне і лечыць разгубленыя душы. 

У сваім пакланенні храму  чалавек  наўрад  ці  здольны фальшывіць, 
прытварацца, таму ўсе падобныя вершы кранаюць сваёй непасрэднасцю. 
Жыццё ідзе, мы павінны цаніць тую цудоўную спадчыну, якую пакінулі нам 
продкі, і  карыстацца гэтым для пабудовы будучага жыцця.  

Артыкулы па рабоце “Вобраз Каложы ў мастацкім асэнсаванні беларускіх 
паэтаў” былі апублікаваны на сайце абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 
(pisateli.by) у лютым 2016г., у газеце “Гродненские епархиальные ведомости” 
(http://orthos.org/smi/gev/11_275_2015) і на сайце Гродзенскай епархіі 
(www.orthos.org). У снежні 2015 года мы ўдзельнічалі ў «Каложскіх 
адукацыйных чытаннях» з вышэй азначанай тэмай. У красавіку 2016 года 
работа была прадстаўлена на студэнцкай навуковай канферэнцыі ў Гродзенскім 
дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы (дыплом 2 ступені), на абласной 
краязнаўчай канферэнцыі “Край Гарадзенскі” (дыплом 3 ступені), у Беларускім 
конкурсе даследчых работ «Святыні Беларусі: пакуты і перамогі» (дыплом 3 
ступені), узнагароджана дыпломам 1 ступені на ХІ гарадской канферэнцыі 
даследчых работ вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі “Першыя крокі ў 
навуку”. 

Каложа натхняе… У час работы над даследаваннем мною складзены 
зборнік вершаў “Каложа! Каложа мая прыгожая!”, куды ўключаны творы 
вядомых беларусіх паэтаў і мой уласны верш. Аўтарам распрацаваны 
экскурсійны маршрут “Праваслаўныя храмы Гародні” (гл. дадатак). Па 
дадзенаму маршруту праводзяцца экскурсіі. 
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THE REPRESENTATION OF KOLOZHSKAYA CHURCH IN THE ARTISTIC 
INTERPRETATION OF BELARUSIAN POETS 

State educational institution "Secondary school №28 of  Grodno" 
Summary 

Kolozhskaya church is the pride of its inhabitants and it’s a real symbol of Grodno 
It has always been a special place of worship. Therefore, analysis of works by Belarusian 

poets confirms the existence of two different foreshortenings of the artistic representations of its 
character, in particular, as a particular shrine, poetisized to emphasize its special historical and 
educational or cultural and aesthetic value, and as a symbol of spiritual elevation above the ground 
material way of life. 
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«ВОЛШЕБНАЯ» ДОМИНАНТА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ  СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ (ОТ «СТАРИКА 

ХОТТАБЫЧА» Л.И. ЛАГИНА К «МАСТЕРУ И МАРГАРИТЕ» 
М.А. БУЛГАКОВА: ОТ ПОВЕСТИ-СКАЗКИ К РОМАНУ-АПОКРИФУ) 
государственное учреждение образования «Средняя школа №34 г.Минска» 

 
Интерес к сказочным и фантастическим произведениям неизменно 

возрастает в периоды значительных историко-культурных переломов и 
совпадает с моментом изменения духовной ориентации общества. Липовецкий 
М.Н. в работе «Поэтика литературной сказки (на материале русской 
литературы 1920 — 1980-х годов)» отмечает, что «наивысшая активность 
литературной сказки приходится прежде всего те периоды,  которые могут быть 
определены как время  идейных перевалов, ценностных кризисов и сломов, 
переживаемых всем обществом» [Липовецкий 1992, с. 28]. Замечание М.Н. 
Липовецкого можно смело отнести не только к литературной сказке, но и к 
фантастическому повествованию. 

Для нас интересны два представителя советской литературы первой 
половины XX века и их произведения: Михаил Афанасьевич Булгаков и его 
роман «Мастер и Маргарита» и Лазарь Иосифович Лагин и его повесть-сказка 
«Старик Хотаббыч». Данные авторы жили и работали в один период, более 
того, произведения, нас интересующие, были написаны примерно в одно и то 
же время.  

Сюжетообразующим компонентом в обоих произведениях выступает 
«волшебство». И в повести-сказке, и в романе одним из главных героев 
выступает персонаж, наделенный сверхъестественной силой: в первом случае 
джинн, во втором – нечистая сила. Советская действительность 30-40-х годов у 
названных авторов имеет разную оценку и трактовку, мистические персонажи 
выполняют совершенно различные функции. Если у Булгакова демон 
концептуален, то у Лагина джинн - просто «волшебный» персонаж и объект 
авторской иронии. 

Актуальность работы заключается в изучении «волшебной» доминанты 
в «фантастических» произведениях авторов новой эпохи; характера ее 
использования при формировании положительного идеала жизни и его 
ценностных установок в рамках сложного периода в истории, что позволяет 
найти защиту от различных агрессивных попыток негативного изменения 
сознания подрастающего поколения.  

Цель исследования: на основании сравнительного анализа образов, 
мотивов, тем, ключевых моментов определить роль «волшебной» доминанты в 
художественной концепции произведений «Мастер и Маргарита» и «Старик 
Хоттабыч».  

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам.  
Обращение писателей к «волшебным» сюжетам обусловлено тяжелой 
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исторической ситуацией, сложившейся в 30-х годах ХХ века. Вопрос о детской 
литературе, заключающей в себе дидактический и эстетический аспекты, стоял 
остро: нужна ли советскому подростку сказка? В результате получает развитие 
жанр повести-сказки, где в канву произведения - изображение реального 
времени и пространства, конкретизированного и узнаваемого благодаря 
деталям, - включается «сказочный» сюжет, который структурирует 
повествование.  

И Булгаков М.А. и Лагин Л.И. одновременно обращаются к 
«волшебному» сюжету, но цели у них разные: Лазарь Иосифович стремится 
воздействовать на подрастающее поколение, чтобы вырастить сознательного 
гражданина своей страны; а Михаил Афанасьевич обращается к взрослым, 
сознательным гражданам, своим современникам, чтобы заставить их 
задуматься над своими поступками и мыслями. И роман для взрослых, и сказка 
для детей обнаруживают большое количество точек пересечения и 
выстраивают вокруг себя совершенно различную духовную реальность. 

В произведении Л.И. Лагина «Старик Хоттабыч» события происходят в 
Москве 30-х годов, о чем свидетельствует наличие бытовых деталей, а 
«волшебная» линия повествования связана с образом джинна Гассана 
Абдуррахманна ибн Хоттаба, вокруг которого выстраивается сюжет. 

Джинн Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб – очень могущественный дух, 
который способен сделать своего спасителя самым богатым и влиятельным 
человеком в одну минуту. Но в советской действительности это неуместно, 
поэтому джинн все время попадает впросак, вызывая смех и осуждение 
пионеров. В советском государстве нет места ни потусторонним силам, ни 
капиталистическим устремлениям. Советское общество самодостаточно, в нем 
возвеличивается человек, который честно трудится, только он может 
называться героем, вызывать восхищение. Все, что не поддается 
рациональному объяснению, отрицается; все, что добыто без труда, не ценится.  

Волька – олицетворение идеального советского подростка, обладающего 
необходимыми качествами, чтобы вырасти человеком с большой буквы. Но не 
был учтен один существенный факт, что советская идеология не может 
заменить христианских основ мироздания. 

В произведении «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова присутствуют 
одновременно несколько сюжетных линий: изображение реальной 
действительности (Москва 30-х гг. ХХ века), апокрифическая линия (Понтий 
Пилат и Иешуа) и фантастика (Воланд и его свита). Сюжетные линии 
объединены фантастическим компонентом – образами Воланда и его свиты 
[Серебрякова, 2012, с. 77-78] 

Воланд является постоянной силой, которая не нуждается ни в 
восхищении, ни в осуждении. Он вмешивается в происходящие события только 
по необходимости, но не дает оценки происходящим событиям. Ему не нужно 
постоянное место обитания, он присутствует незримо везде, где творится 
беззаконие. Неслучайно он появляется в Москве тридцатых годов, где 
процветает множество пороков: жадность, взяточничество, наушничество, 
жестокость. Если в произведении Лагина утверждается, что люди изменились 
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буквально за десятилетие, превратившись в образцовых граждан, то в романе 
Булгакова устами Воланда утверждается обратное: люди не изменились в своей 
сути. Более того, их порочные наклонности, сокрытые под маской 
добропорядочности, усугубились под влиянием новой объективной реальности.  

И Воланд, и Хоттабыч оперируют материальными ценностями, 
лежащими в основе их чудес, чем и привлекают к себе людей. За этими 
«чудесами» стоят бездуховность и потеря свободы, дарованной человеку 
Богом. Ни один из рассматриваемых персонажей не способен наделить 
человека духовными благами, их сфера ограничена материальным миром, 
вещественностью.  

Но возникает закономерный вопрос: почему роман Булгакова, 
напечатанный лишь в 60-е годы, имел ошеломляющий успех и воспринимался 
как отклик на злобу дня? Ведь это уже поколение Вольки Костылькова и Жени 
Богорада, которые были воспитаны атеистами и отрицали все, что не поддается 
рациональному объяснению. Бытование повести-сказки «Старик Хоттабыч» и 
романа «Мастер и Маргарита» ставит перед фактом: советский подросток, 
воспитанный на отрицании чуда, повзрослев, становится читателем романа с 
религиозным, мистическим подтекстом, где «волшебная» доминанта является 
основополагающей. После сравнения ключевых моментов произведений 
Мариэтта Чудакова в статье «Воланд и Хоттабыч» отмечает: «начинаешь 
понимать, почему «Мастер и Маргарита» все более и более переходит на полку 
любимых книг детей и подростков» [Чудакова 2007, с. 478].  

Идея воспитания, заложенная в повести-сказке, реализовалась: в 
советской действительности вместо Бога пришел культ человека и отрицание 
религиозной стороны жизни, следующим этапом воспитания становится роман 
Булгакова, где существование потустороннего мира утверждается, но вместо 
Бога приходит Сатана как олицетворение высшей справедливости.  

Этот роман весьма актуален и сейчас. Произведение М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» прочитывается подростками взахлеб, но, не имея 
достаточных знаний, молодежь не видит главного: это не зло творит добро, а 
люди уничтожают в себе все доброе.  

Расставляя неправильные приоритеты, предпочитая материальные блага 
духовным, человек сам творит беззаконие, умножая и взращивая зло. 

Хотелось бы выразить искреннюю благодарность преподавателям 
кафедры русской литературы Белорусского государственного университета, а 
именно заведующему кафедрой Гончаровой-Грабовской С.Я., к.ф.н., доценту 
Башкирову Д.Л., к.ф.н., доценту Шпаковскому И.И., за консультации по 
проблемным вопросам, возникавшим в процессе исследования. Кроме того, 
хотелось бы поблагодарить заместителя директора по учебной работе 
Котову Н.В. и учителя русского языка и литературы Сологубовскую Л.В. за 
помощь, оказанную в процессе работы над данным исследованием. 
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P.D. Kiseleva  
«THE MAGIC» DOMINANT IDEA IN THE FICTION CONCEPT OF LITERARY 

WORKS OF THE SOVIET PERIOD (FROM «THE OLD KHOTTABYCH» BY L. LAGIN 
TO «MASTER AND MARGARITA» BY М. BULGAKOV: FROM FAIRY-TALE NOVEL 

TO APOCRYPHAL NOVEL)  
State Educational Institution «Minsk Secondary School №34»  

Summary 
The article deals with the role of «the magic» dominant idea in the fiction concept of literary 

works «The old Khottabych» by L.Lagin and «Master and Margarita» by М. Bulgakov. After 
analysing the author comes to a conclusion that «the magic» dominant idea is essential in both 
literary works, that is why the idea of upbringing put into fairy-tale novel realized: in the soviet 
period the person cult and the denial of the religious aspect of life replaced God, the novel written 
by Bulgakov becomes the next stage of upbringing, here the existence of otherworld is asserted, but 
instead of God there is Satan as the personification of higher justice 
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УДК 81 

Д.Н. Кирш, Стельмачёнок А.М. 
MEDIENSPRACHE. WAS GIBT ES NEUES? 

Государственное учреждение образования  «Зелёнковская детский сад-средняя 
школа имени. Т.С. Мариненко Полоцкого района" 

 
Das Ziel  des Artikels: ist die neuen Medienwörter und Wendungen, die im 

Lehrbuch fehlen erlernen, sie systematisieren, einen Test und ein Onlinewörterbuch 
http://mediensprache.blogspot.com.by/ mit den Wörtern aus dem Medienbereich 
erstellen. 

Vor uns haben wir folgende Aufgaben gestellt:  
-aktuelle Wörter im Medienbereich finden; 
-Bildung und den Gebrauch der neuen Wörter analysieren; 
-Wörterliste, ein Quiz und ein Onlinewörterbuch zum Thema erstellen. 
Für die Arbeit am Artikel haben wir folgende Forschungsmethoden verwendet: 
-induktive; 
-deduktive; 
- das Erlernen. 
Die Aktualität des Artikels besteht darin, dass die modernen Jugendlichen ein 

großes Interesse an neue Medien, Gadgets haben, und, dass sie die Wörter, die damit 
verbunden sind, kennen wollen. Sie wollen „moderne Wörter“ richtig in der Rede 
gebrauchen. Ich bin keine Ausnahme. In unseren Lehrbüchern kann man nicht alle 
von modernen Bezeichnungen und Anmerkungen finden. Unsere Gesellschaft wird 
digital und die Medien auch. 

Viele neue Begriffe entstehen im Bereich der Medien. Unter dem 
Sammelbegriff „Mediensprache“ wird in der Regel eine ganze Reihe verschiedener 
Sprachformen oder Codes zusammengefasst, die in den neuen Medien benutzt 
werden. 

Einmal hat mein Freund das Interesse zu diesem Thema erweckt. Er hat  eine 
SMS geschickt und gefragt: „Warum hast du mir solange nicht gesimst?“. Vorher 
habe ich die Wendung gehört  „SMS schicken“ oder „verschicken“. Seit dieser Zeit 
interessiere ich mich für die Veränderungen in der Sprache im Medienbereich. 

Ich habe meine Seite bei Facebook ins Deutsche umgestellt. Online 
Wörterbuch Duden.de und Google Übersetzer haben mir geholfen sich zurechtfinden. 

Die Umstellung der Seite bei Facebook befähigt  zur Sprachkompetenz. 
Facebook ist heutzutage das beliebteste Sozialnetzwerk in Deutschland. Die 

Seite auf  Facebook, die auf Deutsch umgestellt ist, gibt Möglichkeit 
Sprachkenntnisse im Medienbereich zu erweitern. 

Für mich werden  viele  Wörter  entdeckt: posten, teilen, kommentieren, 
chatten, liken, abonnieren, Profilbild, anmelden, abmelden. 

Ich habe außer der Bedeutung noch die grammatischen Kategorien der Wörter 
im Medienbereich  analysiert. Die meisten  Wörter haben ihren Ursprung im 
Englischen. Das sind solche Wörter wie simsen, twittern, skypen, posten und andere. 
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Die Besonderheit dieser Wörter besteht darin, dass sie in die deutsche Sprache durch 
die grammatischen Formen integriert werden. Alle  diese Verben sind schwach. Z.B.: 
simsen-simste-gesimst. Ich habe das Verb downloaden berücksichtigt. Es hat ein 
trennbares Präfix:  downloaden - loadete down - hat downgeloadet. 

Die „neuen Verben“ werden im Deutschen nach den Regeln der deutschen 
Grammatik konjugiert: 
Ich simse 
 
Du simst 
 
Er/sie/es simst 

Wir simsen 
 
Ihr simst 
 
Sie/sie simsen 

Was an das Telefonieren angeht, unterscheidet man sich verschiedene Arten 
der Geräte:  

-Handy-, Substantiv, Neutrum - kleines Mobiltelefon, das man bei sich trägt. 
-Smartphone, Smart  Phone - Substantiv, Neutrum - Mobiltelefon mit 

Touchscreen und zusätzlichen Funktionen wie GPS und der Möglichkeit, Apps 
darauf zu installieren. 

-IPhone - Substantiv, Neutrum - mobiles Taschengerät zum Telefonieren, 
Surfen im Internet u. a., das hauptsächlich über einen berührungsempfindlichen 
Bildschirm bedient wird.  

Durch die Vokalqualität unterscheiden sich die Wörtern der Post und die Post  
nicht nur inhaltlich, sondern auch im grammatischen Geschlecht. Sie werden auch 
unterschiedlich ausgesprochen werden. 

Mit verschiedenen Gadgets werden verschiedenen Präpositionen beim Spielen 
gebraucht: auf dem Handy spielen, am Computer spielen, auf dem Laptop spielen, 
auf dem Tablet PC spielen. 

Von mir werden die Wörter im Medienbereich gefunden, erlernt, analysiert, 
eine Wörterliste erstellt. Anders gesagt habe ich meinen Wortschatz im 
Medienbereich erweitert. Ich und alle, die diesen Artikel gelesen haben, können sich 
jetzt besser zurechtfinden. Man kann jetzt richtig sagen, dass unser  Akku leer ist, 
dass wir ein Ladegerät brauchen, um ihn aufzuladen. Bei Facebook habe ich viele 
Freunde und kann immer neue Freunde hinzufügen. Mit meinem Freund mögen wir 
Selfies machen, dazu hat er einen Selfiestick. Mit meinen Bekannten und Verwandten 
simse ich oft, manche besitzen Smartphones und wir chatten bei Facebook. 

Abends erhole ich mich und ich spiele oder daddle auf meinem Smartphone, 
wenn der Computer eingeschaltet ist, an meinem Computer. 

Diese Arbeit kann ihre praktische Anwendung im Leben finden. Sie erweitert 
den Stoff des Lehrbuches zum Thema „Medien“, erklärt die Bedeutung der „neuen“ 
Wörter, hilft sie richtig im Kontext gebrauchen. Dank dem Artikel kann man Fehler 
beim Sprechen zum Thema „Medien“ vermeiden. Meiner Meinung nach kann dieser 
Artikel das Interesse bei meinen Gleichaltrigen, Deutschlernenden erwecken. Die 
erstellten Quiz, Wörterliste,  Webseite http://mediensprache.blogspot.com.by/ mit 
Onlinewörterbuch zum Thema helfen ihnen die Schwierigkeiten überwinden. 
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Д.Н. Кирш  
MEDIENSPRACHE. WAS GIBT ES NEUES? 

Государственное учреждение образования 
 «Зелёнковская детский сад-средняя школа имени. Т.С. Мариненко  

Полоцкого района" 
В статье затрагивается проблема появления «новых» слов на немецком языке, 

связанная с развитием информационно-коммуникационных технологий, появлением 
социальных сетей. Использование этих слов среди иностранцев, изучающих немецкий язык, 
часто бывает затруднительным. Это относится, прежде всего, к грамматическим категориям: 
спряжению глаголов, образованию трех основных форм, категории рода, использованию 
предлогов. В статье рассказывается об особенностях использования «новой» лексики. 
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УДК308 
Ляшкевич Е. В. 

НАСИЛИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК ФАКТОР ВИКТИМИЗАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 6 г. Жодино» 
 
В последние годы проблема насилия приобрела исключительную 

актуальность. В Республике Беларусь насилие в отношении детей и подростков 
является достаточно широко распространенным явлением. Согласно 
официальным данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, за 
2014 год 6485 несовершеннолетних пострадали от совершенных преступлений, в 
том числе насильственных действий. Похищения, детоубийства, избиения, 
сексуальные, психологические и физические злоупотребления совершаются чаще 
в семьях, чем вне их.При этом насилие по отношению к детям имеет место и вне 
семей.Дети становятся жертвами насилия на улице, в детских садах, школах и 
даже в самой системе правосудия. Вот почему Конвенция о правах ребёнка 
отмечает,что насилию в отношении детей в любой форме и любом месте нет 
оправдания[1, ст.19]. 

Ежегодно во многих странах мира в апреле месяце проводится социальная 
акция « Синяя лента» по предотвращению насилия над детьми. Синяя лента – это 
символ борьбы с жестоким обращением с детьми, цвет которой напоминает о 
синяках на теле детей, ставших жертвами насилия. 

Тема исследования «Насилие детей и подростков как фактор виктимизации  
несовершеннолетних». Цель - исследование по оценки ситуации с насилием в 
отношении детей и подростков в ГУО «Средняя школа №6 г. Жодино» и мер, 
предпринимающих для его предупреждения. Для решения поставленной цели 
были сформулированы следующие задачи: исследовать проблему виктимизации 
несовершеннолетних в литературе; изучить причины, формы и факторы, 
вызывающие агрессивное поведение детей и подростков; установить степень 
распространённости различных видов насилия в отношении несовершеннолетних 
в семье, школе, на улице; провести сравнительный анализ специфики воспитания 
среди законопослушных  подростков, подростков девиантного поведения, 
педагогов и родителей; составить рекомендации «Пути предупреждения и 
устранения насилия над детьми в школе»; разработать и провести социальную 
акцию «Синяя лента» в г. Жодино с последующей публикацией в СМИ 
«Жодинские вести». 

Объект исследования: особенности семей, воспитывающих подростков. 
Предмет исследования: стиль воспитания, который классифицируется как 

насильственный. 
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение нормативной и 

правовой литературы по теме исследования;  анализ социологических 
исследований по проблеме насилия над детьми, проведенных под эгидой ООН, 
ЮНИСЕФ, ISPCAN; социологический опрос; эмпирическое исследование 
«Индикаторы насилия в отношении детей». 
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Гипотеза: фактор агрессивного поведения подростков – «воспитание 
насилием».  

Выборка респондентов формировалась на базе ГУО «Средняя школа №6 г. 
Жодино». Группа подростков девиантного поведения, группа законопослушных 
подростков (контрольная группа). Возраст респондентов – от 13 до 18 лет. 
Помимо подростков опрашивались учителя и родители старшеклассников данной 
школы. Насилие или жестокое обращение является нарушением всех базовых 
прав ребёнка.  

Насилие по отношению к детям проявляется в различных формах – от эмоцио-
нального и морального шантажа до применения физической силы. В обществе совер-
шается много преступлений, где граждан превращают в жертв преступлений. 
Процесс превращения лица в жертву преступления называется виктимизацией.  

Насилие в отношении детей и подростков довольно распространенное 
явление нашей жизни и начинается оно, как правило, в семье.  

Оскорблениям, угрозам, физическим наказаниям подвергаются дети из всех 
выделенных нами групп, но чаще всего это фиксируется в семьях несовершенно-
летних правонарушителей. Насилие преимущественно исходит от отцов. На 
вопрос, обращенный к подросткам, «Случалось ли, что тебя наказывали (ют) 
физически?» утвердительный ответ дало значительно большее число из них, чем 
при ответе на вопрос о применяемых формах насилия. Опрошенные родители 
также не отрицают применения к своим детям физических наказаний. Многие 
родители воспринимают изменения, происходящие с детьми, как непослушание, 
недисциплинированность, дерзость, вызывающее поведение. Полученные ответы 
на вопрос дают некоторое представление о взаимоотношениях родителей и под-
ростков. Нетрудно заметить, что каждый четвёртый подросток – правонарушитель 
находился с отцом в состоянии взаимного безразличия. Именно отсутствие 
контакта с отцом приводит к агрессивному поведению. И правонарушители, и 
законопослушные подростки чаще приходят к взаимопонимаю с матерью.  

По оценкам ребят, в школе они подвергаются насилию не намного реже, 
чем на улице.  

Среди респондентов было проведено анкетирование, данные которого ука-
зывают, что насилие в школе приобретает масштабы социального явления: вы 
только посмотрите, респонденты открыто заявляют об оскорблениях и угрозах, и 
даже принуждение к употреблению наркотиков не побоялись высказать подрост-
ки-правонарушители.  

 

Места, где подростки чаще всего подвергались насилию ( %) 
Насильственные действия Группа подростков 

Девиантного поведения Контрольная группа 
На улице В школе На улице В школе 

Оскорбления, угрозы 32,2 25,6 31,4 22,5 
Запугивания, угрозы 23,3 17,8 22,5 13,7 
Физические воздействия 24,4 22,2 29,4 14,7 
Неприличные, оскорбительные жесты 27,8 17,8 19,6 19,6 
Вымогательство денег, вещей 17,8 8,9 5,9 4,9 
Принуждение к употреблению 
наркотиков 

16,7 4,4 0,0 0,0 
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Представляют ли учителя масштабы разрастания насилия в школьной 
среде? В основном, да. Большинство (95,6%) опрошенных учителей проявили 
озабоченность и обеспокоенность по поводу агрессивного поведения своих 
подопечных.  

Насилие в школе приобретает масштабы социального явления и школа, как 
воспитывающий субъект, нередко оказывает на учащихся негативное влияние. 

Подростки, предоставленные сами себе и улице, нередко становятся 
объектами насилия. 

Судя по ответам несовершеннолетних: законопослушных и 
правонарушителей, более 1/3 из них сталкивались на улице с оскорблениями и 
бранью в свой адрес, более 1/4 – с угрозами; примерно столько же подвергались 
физическому насилию. Следует отметить, что из всех опрошенных подростков 
девиантного поведения, только 17,8 % связывают совершенные ими 
правонарушенияс перенесенными оскорблениями и унижениями, 25,6 % – не 
усматривают никакой связи между этими двумя этапами своей жизни; более 
половины (56,6 %) затруднились при ответе на данный вопрос. Распределение 
ответов на вопрос:  

 

«Как часто тебе приходилось испытывать по отношению к себе насильственные 
действия?» (%) 

Характер 
насильственных 
действий 

Группа подростков 
Девиантного поведения Контрольная группа 
часто иногда часто иногда 

Оскорбления, брань 13,3 60,0 8,8 66,1 

Угрозы, запугивания 16,7 41,1 5,8 42,1 
Физические 
воздействия 

14,0 50,0 2,9 36,3 

Вымогательство 
денег, вещей 

3,3 28,9 1,2 9,9 

Даже в общественных местах подростки не ограждены от насилия. А среди 
подростков девиантного поведения отмечается более высокий уровень 
виктимизированности  в сравнении с их законопослушными сверстниками. 

Таким образом, наше исследование показало, что дети – подростки 
подвержены различным формам насилия. Это происходит повсеместно: в семье, в 
школе, на улице. Виктимизация, как процесс, приводит к агрессивному 
поведению подростков. Сравнительный анализ позволил подтвердить 
выдвинутую гипотезу, что одну из групп факторов агрессивного поведения 
составляет – «воспитание насилием». Было установлено, что основными 
субъектами насилия являются сверстники, незнакомые взрослые, родители, 
учителя. Среди подростков девиантного поведения отмечается более высокий 
уровень виктимизированности  в сравнении с  подростками контрольной группы.  

Но в обществе, к сожалению, слабо развиты механизмы включения 
школьников в социальную деятельность.   

Практическая значимость исследования заключается в обобщении 
полученной информации, в возможности эффективного использования выводов 
и рекомендаций исследования в процессе планирования и организации 
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профилактической и реабилитационной работы, в практике организации 
мониторинга изучения проблемы насилия. В образовательной деятельности они 
могут использоваться при изучении курсов социологии семьи; стать базой для 
разработки факультативных занятий; специалистов по работе с семьей и 
молодежью. Кроме того работа может пригодиться в работе сотрудников ИДН.  

По результатам исследования составлены рекомендации «Пути 
предупреждения и устранения насилия над детьми в школе». В апреле 2017г. 
старшеклассники провели социальную акцию «Синяя лента» в г. Жодино.  
Проведённая акция учащимися нашей школы вызвала огромный интерес 
горожан и была освещена в СМИ «Жодинские вести». Поэтому работа по 
профилактике насилия в семье, школе и социальных местах, по 
информированию детей, пострадавших от насилия, где им может быть оказана 
помощь, имеет существенную актуальность. 
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VIOLENCE OF CHILDREN AND TEENAGERS AS THE FACTOR  
 VICTIMIZATION OF MINORS 

State Educational Establishment "High School number 6 Zhodino" 
Summary 

Student has done the research about the identification viewpoint among minors, parents and 
teachers to the problem of teenagers’ violence. She has taken local studies as a basis in Belarus 
since the end of the 1990s, which let make assumptions and confirm the spread of these or those 
kinds of violence in relation to individual categories of teenagers. By results of the research she has 
determined reasons, forms, character of the relationship and violent actions among respondents. She 
has identified factors of violence, which impact on teenagers, who provoke their aggressive 
behavior in the environment, in which they reside:  family, school, street, it prejudges their 
victimization. 

With high victimization of teenagers, mechanisms of inclusion teenagers into the different 
kinds of social meaningful activity haven’t created that is why the research is relevant. 
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Мікульчык Аляксандр Уладзіміравіч, Кошалеў Ілья Раманавіч, 
Курыловіч Мікалай Юр’евіч 

БЕЛАРУСКАМОЎНЫ ПАЛІНДРОМ - 
 МОЎНАЯ ГУЛЬНЯ І ЛІНГВІСТЫЧНЫ ТРЭНІНГ 

ДУА «Сярэдняя школа №111 г. Мінска» 
 

 - слова, выраз, лік ці нейкая іншая паслядоўнасць элементаў, 
якая супадае са сваім люстэркавым адлюстраваннем, чытаецца аднолькава і 
злева направа і справа налева. Пры гэтым прагалы і знакі пунктуацыі звычайна 
не заўважаюць. 

Паліндромы сустракаюцца практычна ў кожнай з існуючых моваў 
незалежна ад таго, ці ствараюць на ёй літаратурныя паліндромы, ці не 
ствараюць. Не выключэнне — і беларуская, у ёй таксама багата словаў, якія 
чытаюцца аднолькава з двух бакоў. 

Працуючы над тэмай “Беларускамоўны паліндром – моўная гульня і 
лінгвістычны трэнінг”  мы акрэслілі для сябе наступнае: 

мэта работы –  даследаваць беларускамоўны паліндром як моўную 
гульню і як лінгвістычны трэнінг носьбітаў мовы; 

задачы даследавання:  
- прааналізаваць мовазнаўчую літаратуру па тэме даследавання; 
- акрэсліць перадумовы ўзнікнення і выкарыстання беларускамоўных 

паліндромаў у маўленчай плыні; 
- сістэматызаваць і раскласіфікаваць вынайдзеныя (у тым ліку і ў 

мастацкіх творах) беларускамоўныя паліндромы па лексічных і 
сінтаксічных групах, прааналізаваць іх з кропкі погляду матывацыі 
ўзнікнення, зрабіць высновы на падставе праведзенага даследавання; 

- распрацаваць і выдаць зборнік паліндромных забавак для школьнікаў 
і навучэнцаў “Паліндром: цікава, карысна, займальна”. 

метады даследавання – кантэкстуальны, аналітычны, параўнальна–
тыпалагічны, метад колькаснага падліку;  

аб’ект даследавання – беларускамоўны паліндром як моўная гульня і як 
лінгвістычны трэнінг носьбітаў мовы; 

прадмет даследавання – спецыфіка выкарыстання паліндромаў у 
маўленчай плыні і ў мастацкіх творах; 

актуальнасць абранай тэмы – тэма работы абрана невыпадкова і 
прадстаўляецца нам надзвычай актуальнай з пункту гледжання  недастатковай 
вывучанасці беларускамоўных паліндромаў у лінгвістычным аспекце; 

гіпотэза – паліндром – лінгвістычная форма, якая з’яўляецца моўнай 
гульнёй і, адначасова, своеасаблівай прасторай для рэалізацыі магчымасцей той 
ці іншай мовы, лінгвістычнага трэнінгу яе носьбітаў; 

практычнай значнасці даследавання і яго навізны – вывучэнне 
паліндромаў як факта вуснага і пісьмовага маўлення дазволіць уявіць 
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некаторыя сучасныя моўныя працэсы, а таксама паўплываць на працэс 
папулярызацыі і пашырэння выкарыстання роднай мовы ў моладзевым 
асяроддзі ў далейшым, шляхам стварэння і выдання зборніка паліндромных 
забавак для школьнікаў і навучэнцаў “Паліндром: цікава, карысна, займальна”; 

навізна дадзенага даследавання заключаецца ў тым, што падчас яго 
правядзення было прааналізавана каля 400 паліндромных адзінак на беларускай 
мове; праведзена іх лексічная і сінтаксічная класіфікацыя. Створаны і 
выдадзены зборнік паліндромных забавак для школьнікаў і навучэнцаў 
“Паліндром: цікава, карысна, займальна”. 

Паслядоўнасць праведзеннага даследавання знайшла непасрэднае 
адлюстраванне ў структуры работы. 

Падчас работы над дадзенай тэмай у архівах і фондах Нацыянальнай 
бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, мы апрацавалі каля пятнаццаці літаратурных 
крыніц мовазнаўчага кшталту. Дакладнае вызначэнне літаратуры значна 
паспрыяла ў правядзенні даследавання. 

Перыяд даследавання – снежань 2013 года - студзень 2017 года. 
Зазначаем, што падчас правядзення даследавання намі было 

прааналізавана каля 400 паліндромных адзінак на беларускай мове. 
Прааналізаваўшы матэрыял па тэме даследвання, мы з упэўненасцю 

прапануем у сваёй рабоце ўласны алгарытм пабудовы паліндромаў. 
Работу ўмоўна можна падзяліць на два раздзелы – тэарэтычны і 

практычны.  
У тэарэтычным раздзеле падаюцца інфармацыйныя звесткі пра паліндром 

як паняцце, пра  гісторыю ўзнікнення і выкарыстання беларускамоўных 
паліндромаў, праведзена лексічная і сінтаксічная класіфікацыя вынайдзеных 
паліндромаў. 

Другі раздзел нашай працы – практычны – на нашу думку, не менш 
цікавы. У ім мы правялі лінгвістычны аналіз паліндромных паэм Віктара 
Жыбуля і паліндромных вершаў Рыгора Крушыны, высветліўшы іх 
лінгвістычныя асаблівасці. 

Так, паліндромныя вершы Рыгора Крушыны характэрызуюцца: 
 - вобразнасцю і дынамічнасцю; 
- у іх суструкаюцца выпадкі алітэрацыі. 
У паэмах Віктара Жыбуля пераважаюць аднарадковыя паліндромы; 

 рыфмы – недакладныя, мужчынскія, з націскам на апошнім складзе; 
 наяўнасць ў словаформах 4-5 гукаў; 
 пераважаюць кароткія лексіка-граматычныя формы слоў; 
 кампазіцыя дадзеных паэм  характарызуецца літарнай і гукавой 

сіметрычнасцю; 
 сіметрыя ў паліндроме нестабільная і не падпарадкоўваецца строгім 

законам; 
 дадзеныя творы вызначаюцца прыкметамі транслагізму. 

Да выканання дадзенай навуковай работы мы падышлі творча і 
крэатыўна. З мэтай перанясення ў рэальнае жыццё тых асабістых напрацовак, 
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якія былі атрыманы намі падчас правядзення даследавання, і на падставе 
атрыманых вынікаў мы выдалі: зборнік паліндромных забавак для школьнікаў і 
навучэнцаў “Паліндром: цікава, карысна, займальна”, даведнік паліндромаў; 
склалі картатэку беларускамоўных паліндромаў; распрацавалі і дзіцячую 
моўную гульню “Паліндромны кубік-рубік”. Размясцілі ўсё гэта ў дадатках да 
работы.  

Трэба зазначыць, што работа мае рэцэнзію кандыдата філалагічных 
навук, загадчыка кафедры беларускай філалогіі БДТУ Вольгі Уладзіміраўны 
Русак. 

Падчас працы пастаўленая мэта і задачы былі паспяхова дасягнуты і 
выкананы.  

Наша гіпотэза аказалася вернай.  
Прадстаўленыя высновы, на наш погляд, падцвярджаюць важкасць 

праведзенага даследавання. Матэрыялы дадзенай навуковай работы могуць 
быць выкарыстаны шырокім асяроддзем: моваведамі, навучэнцамі, школьнікамі 
і іх бацькамі, настаўнікамі і выкладчыкамі.  
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BELORUSSIAN РALINDROME - A LANGUAGE GAME AND LINGUISTIC 

TRAINING 
SEE "Secondary school № 111 of Minsk" 

Summary 
This article analyzes the history of emerging and development of palindrome 

as lingvistic form. It narrates about the main lexico-semantic groups of Belarusian 
palindromes. 
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Пронин Я.О. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК ОРУЖИЕ 
Государственное учреждение образования "Минское городское кадетское 

училище № 2" 
 
Всем известно, что психология используется в военном деле. Но можно 

ли применять её как оружие? Многие учёные считают что нет, так как 
психология не может убить человека и нет оружия, основанного на её законах 
уничтожающего физически людей.  

Однако в современном мире понятие оружия стоит трактовать шире. 
Уничтожение может осуществляться не только прямо, но и косвенно. Основная 
сфера военного применения практической психологии в качестве оружия – это 
управление локальными военными конфликтами. Сильные и амбициозные 
державы (Россия, США, Китай, Великобритания, Турция) активно изучают эту 
возможность применения практической психологии, так как видят в этом 
перспективу достижения многих геополитических преимуществ. Наше 
государство не является серьезным геополитическим игроком, не имеет таких 
возможностей как мировые сверхдержавы. Но это и стало вызовом в плане 
выработки стратегии образования солдат и офицеров. Ответом на мировые 
локальные войны стала политика нейтралитета. И особенность белорусского 
менталитета такова, что основная часть белорусов заботится в основном о 
насущных проблемах, и не строят масштабных планов. Сегодня проблема 
такова, что влияние на локальные вооруженные конфликты с точки зрения 
психологии не изучается. В серьез такой работы не ведется. Игнорирование 
такого подхода в выработке военной стратегии может привести к тому, что мы 
сами можем стать жертвой этого оружия.  

Психология – наука, изучающая закономерности возникновения, развития 
и функционирования психики и психической деятельности человека и групп 
людей. Психика – совокупность душевных процессов и явлений (ощущения, 
восприятия, эмоции, память и т. п.); специфический аспект жизнедеятельности 
животных и человека в их взаимодействии с окружающей средой.  

То есть в рамках объекта названной науки важнейшими вопросами можно 
назвать ответы на вопросы, как возникают социальные противоречия и что 
побуждает людей к проявлению агрессии с неопределенным врагом. Как 
поддерживается это состояние, что является его мотивами и есть ли 
универсальные закономерности. 

Практическая психология – это использование знаний о человеческой 
психике на практике. Как говорил Лао Цзы: «Одержать сто побед в ста битвах 
— это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот 
вершина». 

Частью этой научной проблематики можно назвать выработку 
эффективной государственной идеологии. Идеология — оформленное в 
определённой лексике мировоззрение, поскольку мировоззрение есть 
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отражение объективной реальности в субъективных образах на 
бессознательных уровнях психики индивида. Общество представляет собой 
множество индивидов, каждый из которых способен видеть какую-то грань 
всей полноты Объективной реальности. Для выявления целостного 
мировоззрения индивиды вынуждены кодировать свои образы, то есть 
придавать им на уровне сознания определённые формы. И если эти формы не 
отторгаются некоторым большинством общества, то можно говорить об 
объединяющей общество идеологии и общих схемах поведения в жизненных 
ситуациях. Любая идеология есть набор образов-кодов, что являет собой 
движущую силу мотивов человека.  

Существует пять основных принципов пропаганды: 
1. Навязываемого материала обществу должно быть много и она 

адресована только массе, и масса должна встречаться с ее носителями 
постоянно, в любой точке пространства, в любой промежуток времени. 
Пропаганды много не бывает – человеческая память удерживает информацию 
10 дней, и если её не повторять – эффект ничтожен.  

2. Уровень информационной доступности должен исходить из меры 
понимания, свойственной самым отсталым индивидуумам из числа тех, на кого 
требуется воздействовать. Если все общество поймет суть идеи, то умное 
меньшинство вынужденно последует за большинством. 

3. Информация должна быть однообразна, кратка, понятна, талантлива.  
Возможно использование разных тезисов и лозунгов, цель должна быть 

одна. 
4. Информация должна быть «однозначна» - «да» или «нет», любит или 

ненавидит, правда или ложь, прав или не прав. Рассуждения должны строиться 
прямолинейно.  

5. Пропаганда должна быть шокирующей. Не нужно входить в резонанс с 
мнением массы, а потом постепенно подводить ее к какой-то мысли. Требуются 
сильные эмоции и невероятные «открытия».  

Не для кого не секрет, что исход вооруженных событий в конечном счете 
зависит от двух факторов: материального и морального. 

В связи с этим нельзя не отметить появления нового феномена 
содержания войны: стирания граней между военными и невоенными 
средствами борьбы, когда высокая эффективность средств «информационной 
войны», в сочетании с использованием высокоточного оружия и «невоенных 
средств воздействия» позволяет дезорганизовать систему государственного 
управления, поразить стратегически важные объекты и группировки войск, 
воздействовать на психику, подавлять моральный дух населения. То есть 
эффект применения этих средств сопоставим с ущербом от воздействия оружия 
массового поражения. 

Психологическая война может быть рассмотрена как борьба между 
государствами и их вооруженными силами за достижение превосходства в 
духовной сфере и превращение полученного преимущества в решающий 
фактор достижения победы над противником. При таком подходе 
информационные возможности, наряду с чисто психологическими акциями, 
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выступают средством решения психологических задач. В рамках 
психологической войны следует выделить следующие направления: 
мобилизация и оптимизация моральных и психологических сил нации и 
вооруженных сил в интересах решения военных задач; защита населения своей 
страны и ее вооруженных сил от разлагающего информационно-
психологического влияния противника (психологическое противодействие; 
психологическое прикрытие; контрпропаганда; психологическая защита); 
психологическое воздействие на войска и население противника в целях их 
дезориентации, деморализации и дезорганизации (психологическая борьба); 
влияние на взгляды, настроения, поведение дружественных и нейтральных 
аудиторий (стран, социальных групп, вооруженных формирований) в 
направлении, благоприятном для достижения победы над противником. 

Психологические вирусы (в дальнейшем Пси-вирусы) – это комплексы 
мысле-чувств, несущие в себе особенности какого-либо мировоззрения. 
Попадая в чужую психику, они пытаются встроиться в её структуру, и в 
конечном счёте перестроить её под себя. Иммунитетом от данных вирусов 
является способность фильтровать получаемую информацию. Для возможности 
осуществлять такой фильтр и нужна специальная программа подготовки. 

В заключении отметим, что человеческий разум и процессы, 
происходящие в нём до сих пор полностью не изучены. Но, обладая умением 
влиять на эти процессы, можно достичь многого. Знания о том, как это делать, 
как и любые другие знания, используются людьми для военных целей. Но 
именно эти знания могут позволить повергнуть врага без сражения, что 
является вершиной воинского искусства. 
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Pronin Y.O. 
PRACTICAL PSYCHOLOGY AS THE GUN 

State Institution of Education "Minsk City Cadet School № 2" 
Summary 

This paper about importance of psychology classes in military structures. Nowadays local 
conflicts can be a tool of control military companies. Its ground on different ideologies. But 
ideology is a psychology tool. We should study it for safe stability in our country. 
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УДК 908 
Цяшкевіч Д.А. 

КАНЦЭПТ  “РАДЗІМА”  Ў ПАЭМЕ М. ГУСОЎСКАГА  
“ПЕСНЯ ПРА ЗУБРА” 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Гімназія №1 г.Валожына» 
Мінская вобл., г.Валожын, вул.Гагарына-14 

 
Вывучаючы мову народа, мы, безумоўна, вывучаем рэчаіснасць вакол яго 

і ўнутраны свет носьбіта мовы, яго культуру. Найбольшую цікавасць 
выклікаюць канцэпты, бо яны фарміруюць моўныя карціны свету. 

Канцэпт – складанае ментальнае ўтварэнне, у якім адлюстраваны 
культурна-гістарычны вопыт народа, асаблівасці яго светаўспрымання. Канцэпт 
характарызуецца складанай структурай, і гэта яскрава мы бачым ў паэме 
М.Гусоўскага “Песня пра зубра”, якая прасякнута любоўю паэта да роднага 
краю, глыбокім адчуваннем радзімы як месца адзінага і непаўторнага.  

Мікола Гусоўскі – наш славуты зямляк эпохі Адраджэння, сучаснік 
Францыска Скарыны. Дакладных звестак пра год, месяц і месца нараджэння 
М.Гусоўскага не захавалася. Вядома толькі адно: паэт з Гусава нарадзіўся на 
беларускай зямлі Вялікага княства Літоўскага. 

Паколькі гісторыя і на сённяшні дзень не дае адназначнага і поўнага 
адказу аб месцы нараджэння М. Гусоўскага, паспрабуем мы з дапамогай паэмы 
высветліць некаторыя факты. 

Актуальнасць даследавання  абумоўлена тым ,што ў ёй мы 
паспрабавалі даследаваць і сістэматызаваць канцэпт “радзіма” ў паэме 
М.Гусоўскага “Песня пра зубра”. 

Аб’ект даследавання:  паэма М. Гусоўскага “Песня пра зубра”. 
Прадмет даследавання:  канцэпт “радзіма” ў паэме М. Гусоўскага 

“Песня пра зубра”. 
Мэта:  вызначыць, як выкарыстоўваецца канцэпт “радзіма” ў паэме 

М.Гусоўскага “Песня пра зубра”.  
Названая мэта прадугледжвае вырашэнне наступных задач: 

 растлумачыць паняцце “канцэпт”, якое ўжываецца ў лінгвістычнай 
літаратуры; 

 вызначыць канцэптуальныя асаблівасці лексемы “радзіма”, 
сістэматызаваўшы даследуемыя фрагменты і суаднёсшы атрыманыя вынікі з 
біяграфічнымі фактамі. 

Гіпотэза:магчыма, што сярод моўных адзінак у паэме М.Гусоўскага 
“Песня пра зубра” канцэпт“ радзіма” – ключавы вобраз у паэме (для стварэння 
агульнай і поўнай карціны ў паэме выкарыстаны розныя канцэпты “радзімы”). 

Метады:метад аналізу і сінтэзу выкарыстаннем прыёмаў назірання і 
абагульнення.   

Тэарэтычная значнасць: дадзеная работа дазваляе пашырыць уяўленні 
пра паняцце “канцэпт”; дае магчымасць убачыць агульнае ў радках паэмы і 
біяграфічных фактах пра М.Гусоўскага. 
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Практычная значнасць: з мэтай выхавання сацыяльна актыўнай асобы 
матэрыял даследавання можа быць шырока выкарыстаны пры падрыхтоўцы і 
правядзенні класных гадзін; пры правядзенні чытацкіх канферэнцый вучняў; 
пры падрыхтоўцы дакладаў да ўрокаў беларускай літаратуры пры вывучэнні 
адпаведных раздзелаў, а таксама на факультатыўных занятках і пазакласных 
мерапрыемствах.  

У першай главе разглядаецца значэнне тэрміна “канцэпт” у лінгвістычнай 
літаратуры. У другой главе раскрываецца значэнне канцэпта “радзіма” ў паэме 
М.Гусоўскага “Песня пра зубра”.У заключэнні зроблены вывады, да якіх 
прыйшлі ў выніку даследавання: р

 канцэпт – асноўная адзінка культуры, якая прадстаўляе свет у галаве 
чалавека, ствараючы канцэптуальную сістэму, а знакі чалавечай мовы 
кадзіруюць у слове змест гэтай сістэмы; 

 найбольшую цікавасць у лінгвістаў выклікаюць канцэпты, якія 
характарызуюць чалавека або звязаны з ягоным жыццём; 

 лінгвакультурны канцэпт “радзіма” выступае семантычным утварэннем 
высокай ступені абстрактнасці, якое перадае ўяўленне пра тыя сэнсы, якімі 
аперыруе чалавек у працэсе мыслення і якія адлюстроўваюць змест вопыту, 
ведаў і вынікаў усёй чалавечай дзейнасці і працэсаў пазнання свету; 

 канцэпт “радзіма” ў паэме з’яўляецца базавым, а яго асаблівасці з’яўляюцца 
ключавымі для карціны свету М.Гусоўскага і значнымі для састаўлення 
найбольш поўнага ўяўлення пра нацыянальную карціну свету ў цэлым; 

 разгледжаныя намі паняццевыя кампаненты складаюць інфармацыйнае поле 
канцэпту “радзіма”: 

-Радзіма – месца нараджэння, малая радзіма М.Гусоўскага; 
-Радзіма –месца на карце; 
-Прыгажосць Радзімы; 
-Радзіма – месца, спрыяльнае для жывёл, жывёльны свет; 
-Гора, беды і боль Радзімы; 
-Радзіма і хрысціянскія традыцыі;  
-Дзейнасць на карысць Радзіме. 
У паэме “Песня пра зубра” М.Гусоўскі адлюстроўвае знітаванасць 

лірычнага героя з роднай зямлёй, на якой нараджаліся і паміралі яго продкі, 
перадаючы генетычную памяць не толькі нашчадкам, але і навакольнай 
прыродзе. Звычайны дом, сям'я, дзе захоўваюцца векавыя традыцыі народнага 
побыту, маралі, беды і боль, хрысціянскія традыцыі  якраз і ўвасабляюць для 
аўтара вобраз Радзімы.  

Такім чынам, канцэпт “радзіма” знайшоў шырокую рэпрэзентацыю праз 
семантыку шматлікіх моўных адзінак у паэме М.Гусоўскага “Песня пра зубра”. 
Гэта абумоўлена тым, што Радзіма – ключавы вобраз у паэме. 

І Радзіма, будучы асноўным канцэптам культуры наогул, у паэме “Песня 
пра зубра” надзяляецца вышэйшай каштоўнасцю, яна фарміруе галоўныя 
арыенціры асобы М. Гусоўскага. 
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Tsyashkevich D. A. 

"THE CONCEPT  " HOMELAND "  IN THE POEM BY  M. GUSOUSKY  " SONG OF 
THE BISON " 

State educational establishment "Gymnasium № 1 Volozhin" 
Summary 

The research is devoted to the identification and definition of  "homeland" concept  in the 
poem by M.Gusousky  "Song of the Bison". The research explained the existing "concept" notions  
in the scientific literature, reviewed stable spatio-temporal patterns and images of  "homeland." M. 
Gusousky  creates information field of   the "birthplace"  concept: place of birth, small homeland, 
the place on the map, showing the beauty of the homeland, its fauna, grief, misery and pain of the 
Motherland, Christian traditions and the activities of sons  for the benefit  of the homeland. Concept  
"homeland" found a broad representation  through the semantics of many linguistic units in M. 
Gusousky`s  poem "Song of the Bison". This is due to the fact that the Homeland  is a key image  in 
the poem. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 004.43 
Бенько К.В. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ПОДСЧЕТУ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 
ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ЗАМЕНЕ РАЗЛИЧНОГО ЧИСЛА 

ЛАМПОЧЕК НАКАЛИВАНИЯ РАЗНОЙ МОЩНОСТИ НА 
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ 

Государственное учреждение образования «Гимназия №32 г. Минска» 
 
Актуальность. На Земле расходуется слишком большое количество 

энергии. Источники, которые сегодня в основном используются – уголь, нефть, 
газ – очень сильно загрязняют окружающую среду. Необходимо внести 
изменения в данное положение вещей, и наилучшим способом для этого 
является сокращение потребления энергии. Используя меньшее количество 
энергии, мы снижаем степень загрязнения окружающей среды. 

Цель исследования: создание приложения по подсчету экономии 
электроэнергии при замене в жилом помещении различного числа лампочек 
накаливания разной мощности на светодиодные лампочки. Наглядный расчет 
экономии будет мотивировать граждан менять лампы накаливания на 
светодиодные, что позволит более разумно расходовать электроэнергию и 
уменьшать степень загрязнения окружающей среды. 

Методы исследования включали в себя теоретическую часть (анализ 
теории по изучаемой теме) и практическую часть (создание приложения на 
языке Pascal). 

При работе с поисковой системой интернет не было обнаружено 
аналогичных приложений по подсчету экономии электроэнергии для жилых 
помещений, а тем более адаптированных для пользователей Республики 
Беларусь согласно действующим тарифным планам.  

Для того чтобы создать приложение по энергосбережению для 
пользователей, необходимо было учесть следующие факторы: 

 средняя протяженность светового дня в зимний период (22.09-19.03) [1];  
 средняя протяженность светового дня в летний период (20.03-21.09) [1]; 
 среднее время нахождения пользователя дома в зависимости от 

выбранного периода (рабочее время считать с 7 30 до 18 00);  
 тарифы для домов, оборудованных газовыми или электрическими 

плитами [2]; 
 вывести формулы для подсчета экономии электроэнергии [3], [4]. 
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Прежде чем приступить к практическому созданию приложения с 
помощью языка Pascal в программе PascalABC.net, была проанализирована 
литература о возможностях данного языка не только в рамках учебной 
программы 7- 8 классов, а также и дополнительные возможности: 

 команды ввода-вывода данных (7 класс); 
 арифметические функции для работы с числовыми данными (7 класс); 
 графический модуль «graphabc» (7 класс); 
 условный оператор (8 класс); 
 текстовый модуль «crt»; 
 переход к меткам «label» с помощью команды «goto»; 
 компилирование приложения для удобства пользователя; 
 вставка изображения в окно приложения; 
 использование команды «sleep», позволяющей акцентировать внимание 

на данных определенного этапа вывода информации. 
В результате исследования было создано приложение по подсчету 

экономии электроэнергии при замене различного числа лампочек накаливания 
разной мощности на светодиодные лампочки в жилом помещении. 

 

 
 

Рис. 1 Внешний вид приложения после ввода пользователем количества необходимых 
к замене лампочек 

 
Данное приложение позволяет пользователям: 
 самостоятельно и оперативно подсчитывать экономию электроэнергии 

в разрезе мощностей лампочек; 
 осуществлять выбор между зимним и летним периодом; 
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 осуществлять выбор между тарифами электроэнергии (в домах, 
оборудованных электроплитами, либо в домах, оборудованных газовыми 
плитами); 

 получать расчет экономии денежных средств в разрезе мощностей 
лампочек. 

 

 
 

Рис. 2 Внешний вид приложения после всех произведенных расчетов. 
 
В ходе исследования сделано несколько выводов: 
1) Энергосбережение – самая важная мера по спасению 

природной среды.  
2) Необходимо демонстрировать окружающим различные способы 

энергосбережения 
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K. V. Benko 
THE APPLICATION FOR COUNTING THE ENERGY SAVINGS IN LIVING PREMISES 
REPLACING DIFFERENT NUMBERS OF INCANDESCENT BULBS WITH DIFFERENT 

POWER LED BULBS 
State educational institution "Gymnasium № 32",Minsk. 

Summary 
The application was created to count the energy savings in living premises replacing 

different numbers of incandescent bulbs with different power led bulbs. This application allows 
users to calculate the saving both energy and money, depending on the light period (summer and 
winter) and billing of energy consumption. A visual savings calculation will motivate people to 
change incandescent bulbs to led bulbs, that can help to use energy more reasonable and to reduce 
the degree of environmental pollution. 



204 
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Миронова Я.Д., Бричковская М.С. 
ДЕКОМПОЗИЦИИ ГРАФОВ 

Государственное учреждение образования «Гимназия г.Фаниполя» 
 
Введение. В работе используются понятия: граф, подграф, степень, 

вершина, связный, цепь, цикл, дерево, кубический, регулярный, изоморфный, 
мультимножество, двудольный.  

Методы исследования:  
1.Изучение специальной литературы. 
2.Анализ. 
3.Практическое применение полученных теоретических знаний и 

решенных задач.  
Актуальность исследования: широкое использование теории графов при 

решении олимпиадных задач, а также применение графов в производстве, в 
экономике, в логистике. Данное применение требует изучения и развития 
теории графов на уровне школьного обучения. 

Цель: исследовать условия декомпозиции на изоморфные подграфы, 
условия декомпозиции кубического графа. 

Результаты исследования:   
В работе исследованы условия декомпозиции графов,приведены примеры 

графов, полученных с помощью декомпозиции кубического графа. Составлен 
алгоритм декомпозиции графа над подграфом. В дальнейшей работе будут 
решены задачи о необходимых и достаточных условиях декомпозиции  
произвольного r-регулярного графа. 

В работе решены задачи 
Пусть G – граф. Декомпозицией графа G называется множество попарно 

непересекающихся по рёбрам подграфов G1, G2, …, Gk этого графа, таких, что 
каждое ребро графа G содержится ровно в одном из этих подграфов.  

Задача о декомпозиции графа G заключается в следующем: заданы граф 
G и графы G1, G2, …, Gk. Выяснить существует ли декомпозиция графа G на 
подграфы G1, G2, …, Gk? Рассмотрим случай, когда все графы G1, G2, …, Gk 
попарно изоморфны, т. е. представляют собой по сути один и тот же граф H. В 
этом случае, если граф G допускает декомпозицию на подграфы G1, G2, …, Gk, 
то она называется Н-декомпозицией. 

Задача 1. Докажите, что если граф G допускает Н-декомпозицию, то 
число |E(G)| рёбер графа G делится нацело на число |E(Н)| рёбер графа Н. Верно 
ли обратное утверждение? 

Решение. Т.к. граф G допускает декомпозицию, то по определению 
декомпозиция граф G можно разбить на подграфы G1, G2…Gk. 

Т.к. по условию граф G допускает H-декомпозицию, то подграфы G1, 
G2…Gk представляют собой по сути один и тот же граф H (т.е. подграфы G1, 
G2…Gk имеют одинаковое число вершин и равное количество рёбер). Это значит, 
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что при наложении всех подграфов друг на друга (объединение подграфов) 
получим исходный граф. Следовательно, число |E(G)| рёбер графа G делится 
нацело на число |E(H)| рёбер графа H. 

Очевидно, что обратное утверждение не является верным. Т. к., граф H 
является подграфом графа G, то |E(H)|<|E(G)|. Следовательно, число рёбер графа 
H не делится нацело на число рёбер графа G. 

Задача 2. Докажите, что если r-регулярный граф G допускает H-
декомпозицию, то НОД{deg x : x  V(H)} делит число r. Верно ли обратное 
утверждение? 

Решение: Так как все вершины графа G имеют степень r, то есть deg u=r, 
u находится в G, и граф G можно разбить на подграфы G₁… G_k, а эти 
подграфы попарно изоморфны, то есть представляют абстрактный граф H, 
значит n·r - это сумма всех степеней вершин графа, где n- количество вершин 
графа G. Имеем, число рёбер графа G делится нацело на число рёбер графа H. У 
каждой из вершин нет общих рёбер, а по условию граф G r-регулярный. А так 
как каждая вершина имеет степень r, то у каждого подграфа из H-декомпозиции 
будут вершины степени r. Следовательно, наибольший общий делитель всех 
степеней вершин x будет равен r. Имеем, r делится на r. 

Обратное утверждение: Если для r-регулярного графа G HOД{deg 
x:x⋲V(H) } делит число r, то граф G допускает декомпозицию. Это значит, что 
регулярный граф допускает H-декомпозицию. Это будет верно, если в качестве 
H взять ребро. В противном случае, не верно. 

Задача 3. Найдите все деревья Н, для которых кубические графы: a) граф 
куба, б) граф Петерсена (см. рис.) допускают Н-декомпозицию? 

 
Рис. Граф куба (слева) и граф Петерсена (справа) 
 
Решение: 
I.  Граф куба 
Граф куба имеет 8 вершин и 12 рёбер. Следовательно , если граф куба 

допускает Н-декомпозицию , то число его рёбер делится нацело, на число рёбер 
графа H. Разложим число 12 на множители: . 

1)Очевидно декомпозиция: дерево, состоящее из одного ребра: 
2)Декомпозиция: граф, состоящий из двух рёбер. 
3)Декомпозиция: граф, состоящий из трёх рёбер: 
4) Декомпозиция: дерево, состоящее из четырёх рёбер: 
5) Декомпозиция: граф, состоящий из шести рёбер: 
II. Граф Петерсена. 
Граф Петерсена имеет 10 вершин и 15 рёбер. Следовательно, если граф 
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Петерсена допускает H –декомпозицию, то число рёбер делится нацело на 
число рёбер графа H. Разложим число 15 на множители . Очевидно, 
данный граф можно разбить на 3 вида деревьев. 

        1) Дерево, состоящее из одного ребра. 
        2)Дерево, состоящее из 3 рёбер. 
        3) Дерево, состоящее из 5 рёбер. 
В графе Петерсена 15 рёбер. Значит, графы H (по пункту 1) могут иметь 

1,3,5,15 рёбер.  

 
Задача 4. Докажите, что для каждого целого числа s  5 произвольный 

кубический граф не допускает Ps-декомпозиций (Рs – простая цепь с s 
вершинами). 

Решение: Из условий мы знаем, что у нас S вершин, где S ≥5. Если у нас 5 
вершин, то у одной вершины степень будет всегда 2, а значит это не 
кубический граф. Т.к. Ps-простая цепь с S вершинами. 

Простая цепь-цепь, в которой все вершины различны. В простой цепи Ps 
каждая вершина имеет степень или 1 или 2. Количество рёбер простой цепи 
равно s-1, где s-количество вершин цепи.  

Известно, что каждый кубический граф имеет чётное количество вершин, 
а количество рёбер кубического графа равно , где n-количество вершин 
графа.  

Докажем методом от противного. 
Пусть для каждого S≥5 кубический граф G допускает Ps – декомпозицию, 

где Ps– простая цепь с s вершинами. 
Значит, количество цепей в данном графе 

будет: = = = ⋲Z, где Z-множество целых чисел. 

Проанализируем полученное выражение. 
Так как n всегда чётно, то ⋲Z.Следовательно, для того что бы 

выполнялось условие ⋲Z, необходимо, чтобы ⋲Z,что не возможно, так 

как при S≥5; ˂1. Получили противоречие , т.е. допущение неверно. 
Значит, для каждого целого числа s≥5 произвольный кубический граф не 

допускает Ps – декомпозиций (Ps-простая цепь с sвершинами). 
Задача 5. Выясните, какие кубические графы допускают K1, 3-

декомпозицию (здесь K1, 3 – звезда, т. е. дерево со степенями вершин 3, 1, 1, 1)? 
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Решение: Все кубические графы допускают K1,3- декомпозицию, так как у 
всех вершин степень 3, а подграф-это часть графа. Мы можем взять по 1 
вершине со степенью 1 и 1 вершину со степенью 3, которая соединена рёбрами 
со всеми остальными.  

Граф, состоящий из 8 вершин и 12 рёбер (вершины и рёбра куба). Далее 
графы из 12 вершин и 18 рёбер,14 вершин и 21 ребро,16 вершин и 24 ребра и 
т.д. В общем виде получаем: 6+2k- количество вершин,9+3m–количество рёбер, 
где k,m- натуральные числа,k ≠2, m≠2. 

Изучив данные подграфы, получаем, что условию задачи удовлетворяют 
кубические двудольные графы. 

 
Литература 

1. Мельников О.И. Теория графов в занимательных задачах. Изд. 3-е, 
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Brichkovskaya M.S., Mironova Y.D. 
DECOMPOSITION OF GRAPHS 

State Educational Institution “Fanipol Gymnasium”, Fanipol 
Summary 

In this work we study the problems of decomposition of graphs, formulated and solved by 
the authors on the basis of the problems taken from the theoretical textbook “The Theory of Graphs 
in Amusing Problems” by O.I. Melnikov, edited in 2013. We present samples of graphs, which 
were formed as a result of decomposition of a cubic graph. The algorithm of the graph partition has 
been formulated. In our further research we aim at solving the problems of essential and sufficient 
conditions of decomposition of a random r-regular graph. 
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УДК 004.623 
Дремо Р.В., Корженок А.А. 

ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА, ИЛИ КАКОМУ «ОБЛАКУ» ДОВЕРИТЬ 
СВОИ ФАЙЛЫ  

ГУО «Средняя школа №1 г.Островца» 
 
Аннотация. «Облачные хранилища, или какому «облаку» доверить свои 

файлы» - работа, включающая в себя исследование. Она будет полезна всем 
пользователям персональных компьютеров. Считаю, что после прочтения этой 
статьи пользователей «облачных хранилищ» станет гораздо больше. 

Сложно ли достать до облаков? Только не в цифровом мире. Облачные 
сервисы прочно входят в нашу жизнь. А переменная облачность с недавнего 
времени свойственна даже Интернету! Не замечали? Да вы просто плохо 
вглядывались. 

Какой новый смысл несет в себе слово «облако» в 21 веке? Перестали ли 
облака быть «белогривыми лошадками»? В чём плюсы и минусы «облачных 
хранилищ»? И какое из них лучше выбрать?  

Обо всем этом я расскажу в своей исследовательской работе «Облачные 
хранилища, или какому «облаку» доверить свои файлы». 

В виртуальном небе можно найти облако на любой вкус, для решения 
любой творческой задачи. 

Количество облачных сервисов растёт с каждым днем, увеличивается 
объём и качество предоставляемых услуг, поэтому данная тема исследования 
является  актуальной. 

В своей работе я рассмотрел следующие вопросы: 
1.Что такое «облачные технологии»? 
2.Зачем нам «облака»? 
3.Какое облачное хранилище лучше использовать: oблако Google, облако 

Mail.ru или облако Яндекс? 
Цель: найти оптимальное хранилище для накопившейся у меня 

информации (графических файлов, текстовых документов, видеофайлов, 
фотографий, фильмов и музыки). 

Объект исследования: облачные хранилища. 
Предмет исследования: oблако Google, облако Mail.ru и облако Яндекс. 
Я поставил перед собой задачи: 

 изучить литературу по выбранной теме; 
 познакомиться с «облачными хранилищами»; 
 провести социологический опрос «Где хранят свои файлы островчане?»; 
 проанализировать, какой сервис  рациональнее использовать для 

хранения информации: oблако Google, облако Mail.ru или облако Яндекс; 
 провести анкетирование «Знают ли о существовании «облачных 

хранилищ» мои одноклассники?»; 
 сделать буклет и видеопамятку по созданию «облачных хранилищ»; 
 поделиться своими знаниями со всеми участниками образовательного 
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процесса через размещение этой информации на сайте нашей школы. 
«Облачные технологии» - одна из самых модных современных «фишек» в 

информационных технологиях. 
Облачные технологии – это электронное хранилище данных в сети 

Интернет, которое позволяет хранить, редактировать и даже разрешить доступ 
к своим файлам и папкам другим пользователям. Иными словами, облачные 
технологии – это своеобразный виртуальный банк, где можно хранить 
фотографии, видео, документы, то есть все то, что вам необходимо.  

Естественно, вы имеете доступ, логин, пароль. Пользоваться этим банком 
можете не только вы сами, но и те люди, которым вы откроете доступ к своим 
данным. Как это работает?  

Вы со своего компьютера или с любого мобильного устройства 
загружаете в «облако» ту информацию, которую хотите для себя сохранить 
(фото, музыку, фильмы и т.д.), и доступ к пользованию этими «архивами» 
можно получить через любое мобильное устройство, которое подключено к 
интернету, – будь мы в школе, дома, в гостях или на отдыхе. 

Таким образом, пользователю для работы необходимы лишь две вещи: 
стабильное подключение к сети Интернет и браузер.  

В этом и заключается главная особенность «облачных» сервисов.  
Получить личное облачное хранилище можно бесплатно. Дело в том, что 

крупнейшие почтовые сайты (Mail, Gmail, Яндекс) безвозмездно раздают такие 
сервисы.  

Если вам надоело бегать между школой и домом с флешкой, носить 
постоянно ноутбук с нужными файлами, и вы хотите, чтобы ваши файлы были 
доступны вам на любом компьютере или мобильном устройстве, тогда на 
помощь придут облачные хранилища данных.  

Но какое же хранилище выбрать? 
Облачных хранилищ довольно много, и все они предоставляют 

различные возможности.  В своей работе я рассмотрел три основных облачных 
хранилища: облако Mail.Ru, облако Google и облако Яндекс, которые и были 
задействованы в эксперименте.  В практической части данной работы я сравнил 
рациональность использования этих «облаков». 

Анализировал я следующим образом:  взял один текстовый файл и 
загрузил его в каждое из облаков по очереди.  То же самое проделал с тестовым 
файлом в формате PDF, папкой с фотографиями, презентацией, звуковым 
файлом и видеороликом. Результаты исследований можно увидеть в таблице: 

 
 
 

«Почтовые 
облака» 

 

 

 

 

Объем бесплатного 
дискового 

пространства, Гб 
 

 
25 Гб 

 
15Гб 

 
10Гб 
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Максимальный 
размер загружаемых 

файлов, Гб 

 
2Гб 

 
10Гб 

 
10Гб 

Текстовый файл 
(2,7 МБ) 

3 сек 2 сек 2 сек 

Файл PDF 
(408 КБ) 

2 сек 3 сек 2 сек 

Презентация 
(10,6 МБ) 

20 сек 5 сек 5 сек 

Папка с 
фотографиями 

(122 МБ) 

55 сек 2 мин 15 сек 50 сек 

Видео 
(9,76 МБ) 

4 сек 8 сек 3 сек 

Виртуальный 
музей военной 

техники (420 МБ) 

 
4 мин 10 сек 

 
4 мин 38 сек 

 
2 мин 55 сек 

 
Как показал мой эксперимент, места  распределились следующим 

образом: 
1. облако Яндекс; 
2. облако Mail.Ru; 
3. облако Google. 
По результатам проведенного исследования я сделал следующие выводы: 
1.Наиболее оптимальной и перспективной системой хранения данных по 

результатам проведенного исследования является «облако Яндекс». Еще одним 
плюсом этого сервиса является то, что с его помощью можно легко делать 
скриншоты (мгновенный снимок экрана монитора). При этом нет 
необходимости в дополнительном программном обеспечении. 

2. «Облако Mail.Ru» занимает первое место по объему бесплатного 
дискового пространства, но уступает по объему загружаемых файлов. Поэтому 
оно оказалось на втором месте. 

3. «Облако Google» - это  стабильно работающее «облако». Оно лишь 
немного уступает двум предыдущим сервисам по времени загрузки фотографий 
и фильмов. 

4.Данный обзор облачных хранилищ не предполагает предпочтения 
только одного из них. Лучше использовать несколько сервисов в совокупности. 

5.Выбор облачного хранилища обусловлен исключительно личными 
предпочтениями. Какое «облако» выбрать - решать только вам. 

Конечно, пока сложно в полной мере оценить весь потенциал «облачных 
хранилищ». Ведь еще несколько лет  назад эта идея казалась лишь смелым 
экспериментом, а сегодня преимущества «облачных технологий» могут 
почувствовать даже обычные пользователи. 

Проведя свое исследование, я пришел к выводу, что «облака» - это очень 
удобный способ не только хранения файлов, но и их использования. Эта 
технология может пригодиться как для работы, так и просто для хранения 
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файлов  обычным пользователям.  
Меня заинтересовал вопрос: «А знают ли о существовании облачных 

хранилищ мои одноклассники?». Чтобы ответить на этот вопрос, я провел 
анкетирование по данной теме. Из результатов проведенного опроса, видно, что 
ребята еще мало знают об «облачных хранилищах». Для того чтобы поделиться 
своими знаниями с одноклассниками и другими участниками образовательного 
процесса я сделал буклет, в котором разместил инструкции по работе с 
«облаками» Яндекс, Mail.Ru и Google. А также записал видео мастер-класс, в 
котором подробно рассказал и показал, как пользоваться этими сервисами. Эти 
материалы будут размещены на сайте нашей школы в разделе «Творчество». 

Пользоваться или не пользоваться «облачными сервисами» – дело 
каждого. Но все же плюсы их использования очевидны и многочисленны.  

Моя работа будет полезна для любого пользователя. 
Желаю вам долететь до «облаков» – тогда вы поймете, что это 

действительно удобно, как когда-то для удобства в нашу жизнь вошли дискеты, 
диски и флеш-карты. 
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Roman Dremo, A.A. Korzhenok 
«CLOUD STORAGES, OR WHAT «CLOUD» TO TRUST YOUR FILES» 

State Educational Establishment «Secondary School №1of the Town of  Ostrovets» 
Summary 

«Cloud storages, or what «cloud» to trust your files » is a work including research. The 
following work will be useful for all PC user. From my point of view, after reading this article the 
number of «cloud storages» users will increase. 
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УДК 511.1 
Овсейчик Е. Г. 

ЧИСЛОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ: МАГИЯ ДОСТУПНАЯ ВСЕМ 
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 г. Жодино» 

 
Введение. Мне очень нравится предмет математика. Нравится думать, 

размышлять, искать ответы на сложные вопросы. Дома мы с мамой любим 
проводить время за решением логических задач и головоломок, искать им 
объяснение. А на праздниках мама всегда показывает нам интересные фокусы с 
числами. 

Актуальность работы: раскрыв секреты числовых закономерностей, 
можно создавать математические фокусы и удивлять друзей. 

Объект исследования: числовые и календарные закономерности. 
Предмет исследования: вычисления, процесс создания своей 

закономерности. 
Гипотеза: если овладеть секретами закономерностей, то можно придумать 

и создать свой фокус с числами. 
Цель: изучить уже известные календарные и числовые закономерности и 

придумать свою. 
Задачи:  
1. Проанализировать информацию по данной теме. 
2. Изучить и обобщить некоторые интересные «магические» 
закономерности чисел. 
3. Изобрести свою числовую закономерность. 
Методы исследования: 
1. Поиск и изучение информации по данной проблеме. 
2. Сравнение, наблюдение, анализ полученной информации. 
3. Практическая работа (создание собственного «почти вечного» 

календаря) 
Изучение фокусов 
Математические фокусы – очень своеобразная форма демонстрации 

математических  закономерностей. 
Чтобы удивить своих друзей, я сначала изучила фокусы, которые 

показала мне мама. 
Фокус 1. 
Он заключается в том, что, выполняя некоторые арифметические 

действия можно узнать возраст собеседника и номер его дома. Чтобы лучше 
запомнить порядок действий, я записала так: № дома 

· 4 
+7 
·25 
+ возраст 
+ 125 
Например, № дома – 6, возраст – 10 лет, проведя все вычисления, мы 
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получим число – 910. 
Последние две цифры обозначают возраст, а чтобы узнать номер дома, 

надо от оставшегося числа отнять 3. 
Фокус №2 «Любимая цифра» 
Нужно вспомнить любимую цифру. Допустим, это цифра 4. Теперь число 

4 надо умножить на 9, а затем получившееся произведение умножить на число 
12345679. В результате получится число 444444444, то есть число, записанное с 
помощью, только любимой цифры. 

А все дело в том, что 9·12345679=111111111. 
Фокус №3 «Число в конверте». 
Нужно написать на листе бумаги число 1089, вложить листок в конверт и 

заклеить его. Предлагаем кому-нибудь, дав ему этот конверт, написать на нем 
трехзначное число такое, чтобы крайние цифры в нем были различны и 
отличались бы друг от друга больше, чем на 1. Затем пусть он поменяет 
местами крайние цифры и вычтет из большего трехзначного числа меньшее. В 
результате пусть он снова переставит крайние цифры и получившееся 
трехзначное число прибавит к разности двух первых. Когда он получит сумму, 
мы предлагаем ему вскрыть конверт. Там он найдет листок с числом 1089, 
которое у него и получилось. 

Практическая часть (изобретение своей закономерности) 
Узнав, так много интересного, я захотела поделиться с друзьями, 

пригласив их на свой следующий день рождения.  
Мой день рождения 28 октября. Интересно, какой это день недели? 

Календаря на следующий (2017) год у меня не оказалось. Я подумала: «Есть ли 
такое приспособление, чтобы узнать день недели по дате без календаря?» 

Мама рассказала мне про вечный календарь и показала его на картинке. 
(Приложение 1). Но разве может человек в моем возрасте справиться с таким 
количеством чисел? Нет, мне нужно что-то попроще.  

И я сделала свой «Календарь-часы, 2017»! (Приложение 2). 
Что представляет собой мой «Календарь-часы, 2017»? Это круг с числами 

от 1 до 12. На первый взгляд это часы, на самом деле это номера месяцев: 1 – 
январь, 2 – февраль, 3 – март и так далее. Самое интересное – это числа в 
кружочках.  

Рассчитывала я их так. Сначала выписала, какой день недели приходится 
на первое число месяца. 

Далее рассуждала: первое января – это воскресенье – седьмой день 
недели из семи дней, поэтому, чтобы найти число в кружочке возле «1», я от 
семи отнимала один. Это шесть. И так для каждого месяца. (Приложение 3). 

Настало время испытать мое изобретение. 
Мой день рождения 28 октября. Расчет: (28 + 6 (число в кружочке возле 

номера моего месяца)): 7 = 4 (ост. 6). Число в остатке показывает на день 
недели. В моем случае это 6, то есть суббота. Проверив по календарю 2017г., я 
убедилась в своей правоте. Таких проверок было очень много и всегда данные 
подтверждались. 

Что ж, можно удивлять друзей! 
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Заключение 
Итак, поставленные мною задачи выполнены. 
Я узнала и рассказала в своей исследовательской работе о некоторых 

интересных числовых закономерностях, и придумала свою. 
Вывод: дети тоже могут творить чудеса с числами и даже создавать свои. 

А увлечение математическими закономерностями позволяет овладеть 
вычислительными навыками, развивает память и внимание, помогает учиться с 
удовольствием. Цель достигнута. Гипотеза подтверждена. 

 
Список, используемых источников 

1. Векипедия [Электронный ресурс]. – Вечный календарь – Режим доступа: 
http://vikipediya.uz.cm/wiki/ - Дата доступа: 30.10.2016 

2. Гарднер, Мартин. Математические чудеса и тайны. Математические фокусы 
и головоломки /Мартин Гарднер – М.: Наука, 1978. – 128с. 

3. Нагибин, Ф. Ф. Математическая шкатулка /Ф. Ф. Нагибин, Е. С. Канин – М.: 
Просвещение, 1984. – 160с. 

4. Розентуллер, В. М. Часы-календарь /В. М. Розентуллер // Квант. – 1973. - № 
12. – С. 55. 

 
Ovseychik E. G. 

NUMERICAL REGULARITIES: MAGIC AVAILABLE TO EVERYBODY 
State educational establishment “Secondary School №5 of Zhodino” 

Summary 
This work represents research of mathematical problems which are based on numerical 

regularities. Having analysed some numerical and calendar regularities, the author of the work has 
created the "almost eternal" calendar of 2017. Thanks to this calendar, knowing the date of an 
event, it is possible to find out a day of the week when it happens. Having carried out similar 
calculations, it is possible to make a calendar for any year. 
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УДК 520.874 

Таболич В.А1, Таболич А.А2, Гаврилович А.Б1 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА МЕТЕОРИТОВ РАЗНЫХ ТИПОВ 

1БГУИР «Филиал Минский Радиотехнический Колледж» 
2 Белорусский Государственный Университет 

 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что метеориты   остаются 

ключевым, а часто и единственным источником информации о пылевой 
составляющей Солнечной системы. Изучение метеоритов расширяет наши 
знания в этом направлении. Вещество внеземного происхождения, 
сформированное в условиях сильно отличающихся от земных, представляет 
большой интерес для исследователей не только в области космохимии и 
минералогии, но и в материаловедении и физике конденсированного состояния. 
В процессе эволюции метеориты испытывали длительные термические и 
многократные ударные воздействия. Подобные воздействия не могут быть 
реализованы в земных условиях, что является причиной отличия характеристик 
внеземного вещества от земных аналогов. Именно этим и обусловлен интерес к 
изучению физических свойств вещества внеземного происхождения. Кроме 
того, исследование структуры внеземного вещества является чрезвычайно 
важным для моделирования и поиска путей создания в земных условиях 
различных кристаллов, по своим свойствам близким к космическим аналогам. 

Целью работы является исследование образцов предположительно 
метеорного происхождения, экспериментальная проверка химического состава 
и физических свойств. 

Материалы и методы: Материалом для исследования послужили два 
образца предположительно метеорного происхождения, которые можно 
отнести к классу: первый «падение», второй к классу «находка». В 
исследовании образцов использовались общенаучные методы: анализ, 
измерение, синтез и аналогия, а также спектральный метод, рентгеновская 
дефрактометрия, химический метод. 

Результаты исследований: в результате выполненных исследований 
получены уточненные физико-химические характеристики исследуемых 
образцов. 

Вывод: Изучение образца класса «падение» с высокой вероятностью 
подтверждает его принадлежность к метеориту Нантан. Образец класса 
«находка» с высокой степенью вероятности может быть отнесен к железным 
метеоритам. Полученные результаты являются существенно новыми. Они 
уточняют параметры исследуемых характеристик объектов исследования.  

Предполагается дальнейшая работа по расширению области 
исследований в данном направлении. 
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Tabolich V. A1, Tabolich A. A2, Gavrilovich, A. B1  

A COMPARATIVE STUDY OF THE PHYSICO-CHEMICAL COMPOSITION OF 
METEORITES OF DIFFERENT TYPES 

1 BSUIR "Branch of the Minsk Radio engineering College" 
2 Belarusian State University 

Summary 
The study of the structure of extraterrestrial matter is extremely important to model and 

search of ways of creation in the earthly conditions of various crystals, their properties are close to 
the space of analogs. The article is devoted to research of physical and chemical properties of the 
two samples. 
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УДК 51 

 Тропивская А. Ю. 
СОЗДАНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ГЕОМЕТРИИ, ИСПОЛЬЗУЯ 

КООРДИНАТНУЮ ПЛОСКОСТЬ 
Государственное учреждение образования «Средняя школа №33 г. Могилёва» 

 
Целью данной работы является составить задания на изображение даты 

рождения или слова геометрической фигурой на координатной плоскости и 
применить эти задания при изучении тем по математике «Координатная 
плоскость», «Площадь фигуры», «Многоугольники». 

Актуальность темы обусловлена необходимостью повысить интерес 
школьников к математике, носит прикладной характер. 

При изучении тем «Координатная плоскость», «Многоугольники» и 
«Площадь фигуры» составлены задания по геометрии на координатной 
плоскости. Чтобы выполнить задания, нужно воспользоваться следующим 
правилами  (правило 1, правило 2, правило 3). 

 
Таблица 1. Правило 1 (представление даты рождения геометрической фигурой на 

координатной плоскости) 
 

1. Записать дату рождения 12.06.1975.  
2. Разбить на пары цифры даты рождения (1;2), 

(0;6), (1;9), (7;5). 
3. На координатной плоскости построить точки с 

полученными координатами. 
4. Соединить последовательно точки отрезками. 
5. Получить геометрическую фигуру.   

 
Таблица 2. Правило 2 (представление слова, используя алфавит русского 

(английского) языка, геометрической фигурой на координатной плоскости) 
 

Записать слово, например «Мария». Пронумеровать 
буквы алфавита русского  (английского) языка. 
Каждую букву в слове заменить соответствующим 
числом «Мария» - 141181033. Если в записи 
получилось нечётное количество цифр, то справа 
приписать ноль. «Мария» - 1411810330 (чтобы можно 
было разбить по парам). Цифры в записи разбить по 
парам и представить в виде координат точек (1;4), 
(1;1), (8;1), (0;3), (3;0). На координатной плоскости 
построить точки с полученными координатами. 
Соединить последовательно точки отрезками. 
Получить геометрическую фигуру. 
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Таблица 3. Правило 3 (представление слова, используя алфавит русского 
(английского) языка, геометрической фигурой на координатной плоскости) 

 
Записать слово, например «Мария». Пронумеровать буквы алфавита 
русского  (английского) языка. Если в слове нечётное количество букв, то 
справа приписать ноль. «Мария» - 14, 1, 18, 10, 33, 0 (чтобы можно было 
разбить по парам). Числа в записи разбить по парам и представить в виде 
координат точек (14;1), (18;10), (33;0). На координатной плоскости 
построить точки с полученными координатами. Соединить 
последовательно точки отрезками. Получить геометрическую фигуру. 

 
 
 

Таблица 4. Алфавит русского языка 
 

А-1 Б-2 В-3 Г-4 Д-5 Е-6 Ё-7 Ж-8 З-9 И-10 
Й-11 К-12 Л-13 М-14 Н-15 О-16 П-17 Р-18 С-19 Т-20 
У-21 Ф-22 Х-23 Ц-24 Ч-25 Ш-26 Щ-27 Ъ-28 Ы-29 Ь-30 
Э-31 Ю-32 Я-33        

 
 

Таблица 5. Алфавит английского языка  
 

 
Предлагаем задания для работы на учебных и факультативных 

занятиях по математике. 
Задание 1. Зашифруйте свою дату рождения и на координатной 

плоскости соедините получившиеся точки отрезками (используйте правило 1). 
Какая геометрическая фигура у вас получилась? Найдите периметр данной 
фигуры. Вычислите площадь получившейся фигуры, если получился 
многоугольник. 

Задание 2. Франциск Скорина издал свою первую книгу «Псалтырь» 6 
августа 1517 года [2,с.103]. Представьте дату рождения славянского 
книгопечатания геометрической фигурой на координатной плоскости. Найдите 
вариант соединения точек так, чтобы получился многоугольник. Определите 
вид многоугольника. Найдите периметр, площадь и сумму углов этого 

A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 F-6 G-7 H-8 I-9 G-10 
K-11 L-12 M-13 N-14 O-15 P-16 Q-17 R-18 S-19 Т-20 
U-21 V-22 W-23 X-24 Y-25 Z-26     
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многоугольника (используйте правило 1). 
Задание 3. Представьте своё имя геометрической фигурой на 

координатной плоскости (используйте правило 2). 
Задание 4. Изобразите слово «Могилёв» геометрической фигурой на 

координатной плоскости. Дайте характеристику получившейся ломаной 
(замкнутая или не является замкнутой, простая или не является простой, 
укажите количество звеньев) (используйте правило 2). 

Задание 5. На координатной плоскости в таблице 6 изображена ломаная 
а). Найдите слово, написанное на русском языке, которому она соответствует 
(используйте правило 3). Ответ: а) Могилёв. 

Задание 6*(повышенной сложности). На координатной плоскости в 
таблице 6 изображены ломаные б) и в). Найдите слова, написанные на русском 
языке, по которым их построили (используйте правило 2). Ответ: б) Могилёв, в) 
Беларусь. 

 
Таблица 6. Представление неизвестных слов геометрическими фигурами 

а)  б)  
в)  

 
Вывод. Имея геометрические фигуры на координатной плоскости, мы 

можем моделировать задания при изучении тем «Многоугольники» и 
«Площади фигур». А поскольку для каждого из нас очень важны собственное 
имя и дата рождения, то такие задания будут интересны и индивидуальны. 
Считаю, что материалы исследования заинтересуют  учащихся и 
преподавателей. Предложенные задания можно использовать при изучении тем 
«Координатная плоскость», «Многоугольники», «Площади фигур» на учебных 
занятиях по математике. Работа повышает интерес школьников к выполнению 
заданий на координатной плоскости, и убеждает в том, что задания по 
математике могут быть с необычной формулировкой. 
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Tropivskaya A. U. 
THE CREATION OF WRITTEN ASSIGNMENTS GEOMETRIC ON THE COORDINATE 

PLANE 
State Establishment of Education «Secondary school №33 t. Mogilev» 

Summary 
In the article «The creation of written assignments geometric on the coordinate plane» the 

algorithmic rule is proposed in such a way that the date and name of birth turns into a geometric figure. 
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УДК 372.851 
Цветков А.Е. 

КАК ЛЕГКО И БЫСТРО ВЫУЧИТЬ ГЕОМЕТРИЮ?  
ГУО «Боровлянская гимназия» 

 
Актуальность. Обучение в гимназии требует усвоения большого 

количества информации на повышенном уровне. Не все предметы одинаково 
успешно изучаются учащимися в силу различных факторов: индивидуальных 
предпочтений, преподавательского подхода, мотивации учащихся, способности 
к концентрации внимания и др. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на  успеваемость, 
является способность усваивать информацию, которая зависит от способа 
обучения.  

Все мы учимся каким-то своим, особенным способом, не так, как другие 
люди. У каждого существует суперканал, благодаря которому процесс 
обучения становиться легче, быстрее и причиняет нам меньше хлопот. 
Суперканал – это способ восприятия информации из окружающего мира, её 
усвоения, запоминания и сохранения. Он обеспечивает сверхскоростную 
«привязку» информации к возможностям нашего мозга. Суперканал 
представляет собой органичное сочетание оптимального стиля обучения и 
специфических возможностей той половины головного мозга, которая чаще 
всего используются для обработки, накопления и хранения информации. Стиль 
обучения – это способ, посредством которого человек получает информацию из 
окружающего мира. Существует четыре основных стиля обучения: визуальный, 
аудиальный, тактильный и кинестетический. После того, как мы использовали 
свой стиль обучения при восприятии некой информации, наш мозг 
перерабатывает и хранит эту информацию либо в левой половине мозга, либо в 
правой его половине. Каждая из этих частей мозга по-разному мыслит и 
«смотрит» на мир. Те, кто учатся посредством левого полушария мозга, как 
правило, отличаются последовательностью в рассуждениях и обрабатывают 
информацию линейным способом – шаг за шагом. Те, кто учатся посредством 
правого полушария, мыслят глобально, окидывая единым взором целостную 
картину и связывая разрозненные идеи [2].  

Использование своего суперканала при обучении облегчает процесс 
учения, помогает лучше понимать и усваивать изучаемый материал, улучшает 
память, что помогает более производительно расходовать время, которое 
обычно тратится на учебу. 

В школах и гимназиях учащиеся учатся и усваивают информацию с 
помощью визуального и аудиального способов обучения, однако, как 
показывают проведенные в ГУО «Боровлянская гимназия» исследования, 
учащихся с аудиальным и визуальным способами обучения не так много (18%). 
Следовательно, из-за того, что большинство учащихся обладают иными 
способами обучения, это отрицательно сказывается на их успеваемости. 

Результаты анкетирования учащихся показали, что проблема сложности 
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обучения волнует 40% опрошенных, причем самыми «сложными» ребята 
считают следующие предметы: физика (83%), геометрия (68%), алгебра (32%), 
белорусский язык (39%). 79% из опрошенных учащихся мотивированны на 
улучшение своей успеваемости, но не знают, каким способам это можно 
сделать. 

Гипотеза: использование своего индивидуального суперканала при 
изучении геометрии повышает успеваемость учащихся. 

Объект исследования: индивидуальный способ обучения учащихся.  
Предмет исследования: повышение успеваемости учащихся с помощью 

индивидуального суперканала. 
Цель: повышение успеваемости учащихся на уроках геометрии, 

основанного на применении индивидуального стиля обучения. 
Задачи:  

 проанализировать способы обучения и типы мышления; 
 выделить группы учащихся в зависимости от их суперканалов; 
 составить пособия для каждого типа суперканала; 
 проанализировать влияние и применение разработанных пособий на 

успеваемость учащихся на уроках математики; 
В ходе исследования были использованы следующие методы: 

анкетирование, наблюдение, сравнение, поисковый метод с использованием 
научной и учебной литературы, практический метод применения 
рекомендаций, анализ полученных в ходе исследования данных. 

Научная новизна работы заключается в следующем: проведена оценка 
способов обучения учащихся, а также разработаны индивидуальные 
рекомендации для каждого учащегося, основанного на индивидуальном 
способе обучения. 

Теоретическая значимость работы. На основе исследования показана 
целесообразность использования рекомендаций, основанных на 
индивидуальном способе обучения. 

На этапе эксперимента нами были разработаны рекомендации для 
различных суперканалов  и проведены мастер-классы с учащимися по их 
использованию. 

Результаты исследования показали, что использование  индивидуального 
суперканала  влияет на совершенствование уроков геометрии (учащиеся легче и 
быстрее усваивают материал, повышается интерес к изучению математики). 

 
Список использованной литературы 

1. Галеева, Н.Л. Сам себе учитель: курс практических занятий по 
формированию успешности ученика / Н.Л. Галеева. – М.: 5 за знания, 2006. –
130 с.  

2. Линксман, Р. Как быстро изучить любой предмет/ пер.с 
англ.Ю.Е.Андреева. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. – 288 с. 

3. Ливер, Б.Л.Обучение всего класса / пер. с англ. О.Е.Биченковой. —М.: 
Новая школа, 1995. –48 с.  
 



223 

 

Tsvetkov A.E. 
HOW QUICKLY AND EASILY LEARN GEOMETRY? 

State educational institution “Borovlyany gymnasium” 
Summary 

This article focuses on rate learning of geometry through the use of its leading channel of 
perception. The author conducted the study among pupils of the 7th classes to test the hypothesis 
that the use of super channel in the study of geometry helps to improve the performance. 

The results of the study showed that the use of individual super channel affects the 
improvement of geometry lessons: pupils learn the material easier and faster, interest in the study of 
mathematics increases. 
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