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Новикова Д.А., Куликович В.И.
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ИСТОРИИ
КНИГИ И ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА: ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ
Белорусский государственный технологический университет, Минск
Введение. В 2017 году исполняется 500 лет белорусскому
книгоизданию. За эти годы книга прошла эволюцию от свитка до
электронного файла. Сегодня в условиях развития информационного
общества особую актуальность приобретают учебные издания для УВО на
электронных носителях. Они позволяют эффективно организовывать
учебный процесс. Актуальность нашего исследования заключается в
следующем:
— отсутствие комплексных научно обоснованных теоретических
разработок, систематизирующих накопленный опыт по созданию ЭУМК;
— необходимостью поиска
наиболее
эффективных
способов
презентации учебного материала (инфографика, визуализация и др.);
— стремительное развитие форм дистанционного обучения в УВО
Республики Беларусь;
— необходимость популяризации белорусской издательской продукции
и привлечение инвестиций в издательскую отрасль.
Материалы и методы исследования. Материалами для
исследования стали существующие на сегодняшний момент издания,
посвященные истории книги и издательского дела в Беларуси и мире. Для
исследования применялись следующие методы: общенаучные методы
исследования: наблюдение, противопоставление, обобщение; элементы
статистического метода и метода классификации, а также метод
контекстуального анализа.
Результаты исследования и их обсуждение.
Цель создания ЭУМК «История книги и издательского дела» —
способствовать формированию у студентов научных знаний по истории
книжной культуры и издательского дела в процессе развития общества.
Именно эта цель и предопределяет актуальность разработки как
концепции, так и содержания проектируемого издания.
Одной из основных задач разработки электронных учебников
является не только сохранение всех достоинств печатных и учебных
материалов, но и использование возможностей компьютера, включение в
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них необходимого количества разнообразных демонстративных и
иллюстрационных мультимедиа-материалов [1].
Электронных учебно-методических комплексов по истории книги и
издательского дела в Республике Беларусь до сих пор не создано.
Существуют лишь разрозненные учебные материалы, касающиеся
отдельных тем и направлений.
Электронные издания по этой теме выпускает Национальная
библиотека Республики Беларусь: «Кніга Беларусі [Электронны рэсурс]:
зводны каталог», «Інкунабулы ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
[Электронны рэсурс]: каталог» и некоторые другие.
«Кніга Беларусі: зводны каталог», 2006 г. СD-ROM представляет
собой дополненное и переработанное электронное переиздание сводного
каталога «Кніга Беларусі» (Минск, 1986) и состоит из трех разделов:
старопечатные кириллические книги ХVІ–ХVІІІ вв.; издания на
белорусском языке XІХ–начала XX в.; издания на русском языке ХIХ–
начала XX в. Включены издания из собраний библиотек и музеев
Беларуси, России, Литвы, Украины, Польши, Германии, Великобритании,
Швеции, США и др. Диск включает качественный иллюстративный
материал и содержит электронные полнотекстовые копии 12-ти изданий.
«Інкунабулы ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі:
каталог»,2008 г. CD-ROM включает полное научное описание коллекции
изданий XV в., которая хранится в Национальной библиотеке Беларуси.
Среди них — первые издания античных и средневековых авторов, самое
раннее из которых датируется 1471 г., а самое позднее–1495 г. Помимо
полного библиографического описания изданий, в каталоге указываются
особенности каждого экземпляра. Каталог также содержит обширный
научный аппарат из многочисленных указателей и дополнений. Он
предназначен для специалистов в истории книгопечатания, библиотекарей
и всех, кто интересуется историей.
«Radziviliana: дакументальныя помнікі з фондаў НББ: іканаграфія
Радзівілаў»,2009 г. Электронное издание содержит полнотекстовую
электронную копию знаменитого альбома гравюр с портретами рода
Радзивиллов «Icones Familiae Ducalis Radzivilianae», опубликованного в
1875 г. Создавалось в рамках программы «Памяць Беларусі» и
международного проекта «Radziviliana».
«Сапегиана: книжное собрание рода Сапег = Сапегіяна: кнігазбор
роду Сапегаў»,2011 г. Электронное издание содержит материалы по
истории книжных собраний рода Сапег — одного из наиболее
выдающихся магнатских родов в истории Беларуси, оказавшего
значительное влияние на развитие отечественной культуры. Сапеги имели
несколько крупных библиотек в Слониме, Ружанах, Деречине, Кодани.
Сегодня большая часть книг из этих собраний хранится в Российской
национальной библиотеке, Библиотеке Российской академии наук,
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Библиотеке Вильнюсского университета, Библиотеке Варшавского
университета. На диске представлен каталог книг, принадлежавших ранее
собраниям Сапег, и полнотекстовые копии наиболее ценных изданий из
коллекции Российской национальной библиотеки, а также материалы по
генеалогии и библиография по истории рода Сапег и их библиотек.
«Кніжныя помнікі: выяўленне, апісанне, захоўванне, выкарыстанне.
Метадычныя
матэрыялы»,
2013 г.
В
издании
размещены
библиографический список наиболее значительных публикаций по
вопросам истории и теории книги, методики работы с книжными
памятниками.
«Подпольная и партизанская печать Беларуси. 3-е изд.,
дополненное»,2015 г. Электронное издание, посвященное 70-летию
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских
захватчиков,
представляет электронные копии подпольной и партизанской печати,
которые сохраняются в фондах Национальной библиотеки Беларуси,
Музея Великой Отечественной войны, Национального архива Республики
Беларусь. Состоит из трех разделов: листовки, журналы, газеты [2].
По истории книги и издательского дела существует множество
печатных изданий, выпущеных как в Беларуси, так и за рубежом.
Печатные издания, авторами которых являются известные белорусские
ученые, охватывают широкий спектр знаний по истории книги.
Искусство книги Беларусі XX века=Belarus’ Art of book publishing of
the 20th century / / М. Р. Борозна. — Минск, 2007— 239 с.: ил. Издание
раскрывает становление и развитие известной не только в Беларуси, но и
далеко за ее пределами школы искусства книги. Оно включает
произведения художников разных поколений, отражает разные творческие
тенденции и стилистики. В издании размещены уникальные материалы
художественно-издательской практики, ранее не известные широкому
кругу читателей.
Николаев, М. В. История белорусской книги. В 2 т. – Минск:
Белорусская Энциклопедия им. Петруся Бровки, 2009. Двухтомное издание
«История белорусской книги» охватывает период от появления первых
рукописных книг до конца XX в. Многочисленные иллюстрации
показывают эволюцию художественного облика белорусской книги.
Книгоиздательское дело в Белоруссии : исторический очерк / А. А.
Волк, А. И. Ракович. - Минск : Издательство Белорусского
государственного университета, 1977. - 278, [2] с. В издании приводится
информация о книгоиздательском деле в Беларуси на протяжении всей
истории развития книги в Беларуси.
Доўнар, Л.І. Гісторыя беларускай кнігі : вучэбны дапаможнік для
студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-23 01 11
Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках) / Л. І. Доўнар ; [сярод рэц.
С. А. Паўлава, Т. А. Самайлюк]. - Мінск : БДУКМ, 2012. - 250, [1] с. ;
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20х14 см. - Бібліягр.: с. 211-222. Материал в пособии изложен в
хронологическом порядке: от возникновения письменности и появления
первых рукописных книг, которые дошли до нашего времени, и до
современного развития белорусской книги. Вводятся новые источники,
основанные на исследованиях архивных документов и книжных изданий в
контексте современных книговедческих знаний.
Березкина, Н. Ю. История книгопечатания Беларуси (XVI–пачатак
XX ст.) – Н. Ю. Березкина. – 2-е изд. – Минск: Беларусская навука, 2000. –
199 с. Учебное пособие содержит информацию по истории книгопечатания
в Беларуси за обозначенный период.
Сегодня даже фундаментальные печатные издания не могут
удовлетворить полностью потребности учебного процесса, поскольку
рассматривают отдельные аспекты истории развития книжной культуры в
Беларуси и мире. Некоторые из них имеют электронный вариант, однако
он полностью повторяет печатное издание и не имеет даже гиперссылок
между разделами.
Электронный
учебно-методический
комплекс
имеет
ряд
преимуществ перед печатными изданиями:
более детальная структуризация содержания курса;
интерактивность (в т.ч. удобство навигации) — возможность
изменения представления материала в зависимости от действий
обучаемого, а также возможность изменения траектории обучения;
гипертекстовая структура теоретического материала в понятийной
части курса (ссылки на определения), а также в логической структуре
изложения (последовательность, взаимосвязь частей);
использование
мощных
иллюстративных
материалов —
разнообразных рисунков и картинок, анимации и других мультимедийных
приложений;
использование различных мероприятий для закрепления знаний,
самоконтроля, контроля и оценки полученных знаний, встроенных в
электронный учебник (тесты, упражнения, творческие, индивидуальные и
групповые задания и др.);
наличие системы ссылок (гиперссылок) на печатные и электронные
литературные и научные источники, электронные библиотеки и другие
образовательные и научные ресурсы, размещенные в сети Интернет.
Заключение. Современная система образования Республики
Беларусь находится на стадии активных поисков и создания новых
подходов к позиционированию знаний. Большое внимание при подготовке
будущих сотрудников редакционно-издательских организаций на
факультете принтехнохнологий и медиакоммуникаций (ПиМ) БГТУ
уделяется разработке мультимедийных средств обучения, которые, по
мнению многих исследователей, способны сократить существующий
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сегодня разрыв между теорией и практикой обучения. Более того, как
отмечал ректор БГПУ им. М. Танка профессор А. И. Жук: cегодня «…
учебный процесс не просто сочетает традиционные элементы с
возможностями информационных технологий, а как раз фактически
превращается в электронное обучение» [3].
В современных реалиях необходимо учитывать особенности
психологии и восприятия поколения студентов, их полную интеграцию с
гаджетами и сетью Интернет. Технология визуализации при создании
ЭУМК направлена на более полное и активное использование природных
возможностей студентов за счет интеллектуальной доступности подачи
учебного материала. На наш взгляд, такие учебные комплексы наиболее
полно будут способствовать выработке практических навыков будущих
создателей как традиционных книг, так и на электронных и иных
носителях.
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THE MULTIMEDIA COMPLEX «BOOK AND PUBLISHING HISTORY»: GOAL
AND OBJECTIVES OF CREATING
Belarusian State Technological University, Minsk
Summary
Today, the development of education in the Republic of Belarus requires the insertion
to the educational process innovative tutorials. Printed tutorials can no longer fully meet all
the needs of the educational process. EEMK "Book and publishing history" can become such
an assistant in the educational process. The article deals with existing electronic and printed
editions of the leading scientists of Belarus in this field, the goal and objectives of creating
EEMK are formulated.

УДК 004.032
Торговцева Е.М.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ
Белорусский государственный технологический университет, Минск
Искусственные нейронные сети (ИНС) – вид математических моделей,
которые строятся по принципу организации и функционирования их
биологических аналогов – сетей нервных клеток мозга [1]. Нейроинформатика
– это наука, изучающая нейроподобные способы обработки информации при
помощи компьютеров. На Западе ее называют computational neuroscience [1].
Теория искусственных нейронных сетей возникла в результате
попыток моделирования мышления человека. Исторически первой работой
принято считать статью Уоррена Маккалока и Уолтера Питтса
«Логическое исчисление идей, относящихся к нервной активности»
(1943 г.). В 1949 г. канадский биолог Дональд Хебб установил, что сила
связи между нейронами изменяется в соответствии с их активностью. Это
в дальнейшем позволило сформулировать правило обучения нейронных
сетей. В 1957 г. Ф. Розенблатт предложил НС, названную персептроном.
Он смог устранить главный недостаток сети Маккалока – Питтса – ее
низкую надежность. В начале 60-х гг. на базе персептрона были построены
действующие системы распознавания образов. В 1969 г. появилась работа
Марвина Минского и Сеймура Пейперта, в которой однослойные сети
подверглись критике [2]. Работы в области искусственных НС были
остановлены примерно на 20 лет, потому что обучение многослойных
сетей в то время считалось неразрешимой задачей.
Тем не менее основные идеи Маккалока, Питтса, Хебба и Розенблатта оказались плодотворными. Они были использованы при разработке
современной теории искусственных нейронных сетей и принципов их
обучения. Многослойные нейронные сети нового поколения успешно
справлялись с задачами, которые были недоступны для персептронов.
Началось лавинообразное развитие данного направления; к этому моменту
утилитарная область с достаточно четко очерченными задачами.
В настоящее время создано и широко применяется более десятка
моделей нейронных сетей [2]. Мы наблюдаем «взрыв» интереса
к нейронным сетям, которые успешно применяются в самых различных
областях. Нейронные сети вошли в практику везде, где нужно решать
задачи прогнозирования, классификации или управления [3].
Имеется много задач, с которыми обычный компьютер справляется
лучше, чем человек. Процедура решения таких задач может быть точно
сформулирована в виде алгоритма (последовательности инструкций,
определяющих действия центрального процессора над входными данными).
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Рисунок 1.1 – Модель нейрона

Здесь
— энергетические доли импульсов
, выработанных
другими нейронами и поступивших на дендриты нейрона i;
— веса
дендритов; — пороги. В свою очередь, выработанный импульс также
распределяется между дендритами нейронов, с которыми связан нейрон i
с помощью ветвящегося аксона. В соответствии с законом распределения
энергии величина делится пропорционально значениям весов дендритов
«принимающих» нейронов.
Нейросеть содержит узлы — аналоги нервных клеток — нейронов
(нейроподобных элементов, НПЭ) и их соединения — синапсические связи.

Рисунок 1.2 – Фрагмент нейросети

Существуют два режима работы сети: режим обучения и режим
распознавания (рабочий режим).
Пусть нейросеть предназначена для распознавания рукописного
текста. Тогда входной слой аналогичен сетчатке глаза, которая
воспринимает изображение. Подача текста на входной слой возбуждает в
некоторой конфигурации множество нейронов — рецепторов. Можно так
настроить сеть, что через некоторое число тактов окажется возбужденным
или максимально возбужденным один нейрон выходного слоя. Пусть мы
на входной слой подали и поддерживаем некоторый эталон, например
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буква А. Через некоторое время максимально возбудится (максимально)
некоторый нейрон выходного слоя т.е. его возбужденное состояние можно
воспринимать как ответ: «Это буква А». Введем снова букву А, но с
естественными искажениями, обусловленными почерком, дрожанием руки
и т.д. В этом случае может возбудиться тот же нейрон, но может —
другой. Мы же хотим «научить» систему, заставить ее ответить, что это —
тоже буква А, т.е. добиться возбуждения того же нейрона выходного слоя.
Тогда по некоторому алгоритму мы меняем веса и, возможно, пороги
в сети на пути прохождения возбуждения так, чтобы заставить возбудиться
нужный нейрон. Один из известных алгоритмов называется алгоритм
обратного распространения ошибки; в нем воспроизводится подход,
используемый в динамическом программировании, здесь мы предлагаем
алгоритм «трассировки».
Так, предъявляя множество эталонов и регулируя параметры сети,
производим обучение сети данному образу. Математические проблемы
несовместимости управления параметрами для разных эталонов в данном
случае не рассматриваются: в природе такой процесс проходит успешно,
достаточно устойчиво при разумном отличии эталонов. Ясно, например, что
заставлять один и тот же нейрон выходного слоя возбуждаться и на строчную,
и на прописную букву Л вряд ли разумно. В лучшем случае он определит, что
это вообще буква, а не знак пунктуации. Обучение заканчивается тогда, когда
вероятность «узнавания» достигнет требуемого значения, т.е. необходимость
корректировки параметров по предъявляемым эталонам возникает все реже.
Теперь можно работать в режиме распознавания — в том ответственном
режиме, для которого сеть создавалась. [7]
Функция активации (активационная функция, функция возбуждения) –
функция, вычисляющая выходной сигнал искусственного нейрона.
Функция активации может быть: линейная; линейная ограниченная;
пороговая бинарная; пороговая биполярная; сигмоидная и т.д.
Способность к обучению является фундаментальным свойством
мозга. В контексте же нейросетей процесс обучения может
рассматриваться как настройка архитектуры сети и весов связей
для эффективного выполнения специальной задачи. Существуют три
парадигмы
обучения
нейросетей:
«с учителем»,
«без учителя»
(самообучение) и смешанная [4]. При смешанном обучении часть весов
определяется посредством обучения «с учителем», в то время как
остальные веса формируются с помощью самообучения.
Известны четыре основных типа правил обучения: Правило
коррекции по ошибке, обучение Больцмана, правило Хебба, обучение
методом соревнования.
Сегодня искусственный интеллект – это обширная область
исследований и разработок интеллектуальных систем, предназначенных для
работы в трудно формализуемых областях деятельности человека.
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Нейронные сети используются для решения самых различных задач: разработка интеллектуальных систем, основанных на знаниях, нейросетевые и
нейрокомпьютерные технологии, распознавание образов, игры и творчество.
Начиная с 50-х гг. XX в. и по настоящее время одной из популярных
тем исследований искусственного интеллекта является область машинного
перевода. Первая программа в этой области — переводчик с английского
на русский. Первая идея — пословный перевод. В настоящее время
используются
более
сложные
структуры
естественно-языковых
интерфейсов, которые включают в себя анализ слов в тексте
(морфологический), анализ предложений, грамматики и связи между
словами (синтаксический), анализ смысла каждого предложения на основе
базы знаний, на которую ориентирована конкретная программапереводчик (семантический), анализ смысла предложений в окружающем
контексте с помощью базы знаний (прагматический).
Существует множество программ, основанных на методе построения
нейронных тетей. Некоторые из них будут полезны, некоторые просто
покажут возможности искусственного интеллекта, а некоторые дадут
возможность самому писать программы с искусственным интеллектом.
Рассмотрим некоторые из них: Statistica, Mathlab, TextAnalyst.
Технология
автоматической
смысловой
обработки
текстов,
позволяющая выявить ключевые понятия текста в их взаимосвязях,
реализовать их аннотирование и смысловое сравнение (классификацию) [5].
Поддерживает форматы TXT и RTF. Автоматически создает семантическую
сеть исследуемого текста. От обычных семантических сетей отличается тем,
что может присваивать веса связям между словами.
1. AfterScan. Программа для проверки распознанных текстов. Берет на
себя самую трудоемкую часть работы над текстом – коррекцию и исправление
ошибок. Производит проверку орфографии и анализ текста, автоматическое
исправление ошибок сканирования/распознавания (OCR) и ошибок ручного
ввода, чистку отступов, пробелов и пунктуации, приведение к типографским
нормам, переформатирование старых текстов с фиксированными переносами
строк, переносами слов и отбивкой пробелами. Может исправлять
неправильные слова. В программе реализовано более 5000 правил коррекции
ошибок и около 60 алгоритмов анализа [5].
2. Deductor Lite.
3. Нейрософт.
4. Statgraphics и др.
Методы искусственных нейронных сетей активно применяются и
при анализе текстовых материалов на предмет читабельности. Например,
если принять во внимание тот факт, что статистическая структура всех
текстов одинакова и есть обучающая выборка с текстами, имеющими
определенные статистические показатели и высокую оценку усвоения, то
можно обучить систему распознавать такие тексты [6]. То есть, сначала
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задать статистические параметры «читабельных текстов», получить на их
основе решающие правила, а затем по классификационной функции с
использованием статистических параметров оценивать новые тексты.
Реализовать данную задачу можно в программе Statgraphics Plus.
Существует также множество других производственных задач,
которые можно решать данным методам, все зависит от заранее известных
данных, правильно поставленных целей и умения использовать
специализированное программное средство.
Теория искусственных нейронных сетей развивается стремительно,
но в настоящее время она недостаточна, чтобы быть опорой для наиболее
оптимистических проектов. Сегодняшний взрыв интереса привлек к
нейронным сетям тысячи исследователей. Неожиданно открылись
возможности использования вычислений в сферах, до этого относящихся
лишь к области человеческого интеллекта, возможности создания машин,
способность которых учиться и запоминать удивительным образом
напоминает мыслительные процессы человека.
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E.M.Torgovtseva
APPLICATION OF NEURAL NETWORKS FOR DATA ANALYSIS IN PUBLISHING
Belarusian State Technological University
Summary
In the article the method of artificial neural networks, its history, its main provisions,
as well as examples of the application of this method for analysis information publishing. The
essence of the processing of textual material is to translate the text of the book in statistical
information followed by values for the classification functions. This method has been most
widely used in the analysis of the material and the readability of scanned text.

УДК 655.244.07
Трушко Е. Г., Зубарик А. В.
РАСЧЕТ УДОБОЧИТАЕМОСТИ ШРИФТОВ
НА ОСНОВЕ ИХ РАЗМЕРОВ
Белорусский государственный технологический университет, Минск
Актуальность. Как известно, графическая форма букв алфавита, цифр
и символов образует шрифт. Основное его назначение — это передача
информации в печатной или электронной форме. Качество шрифта
определяется его удобочитаемостью, так как от нее зависит скорость
восприятия отдельных знаков и текста в целом. В последнее время в связи с
ростом интереса к электронному контенту, с внедрением средств для чтения
электронных книг усилился интерес специалистов к этому качеству шрифта
поскольку в данном случае более низко разрешение репрезентации текста по
сравнению с его полиграфическим воспроизведением [1]. Поэтому
нахождение оптимальных пространственных характеристик представления
текстовой информации на сегодняшний день актуально.
Цель исследования. Цель работы заключалась в расчете
удобочитаемости шрифта на основе измеренных размеров (геометрических
параметров) и регрессионного уравнения.
Методы исследования. Установлено, что удобочитаемость шрифта
зависит от многих его параметров: гарнитуры, кегля, начертания шрифта в
сочетании с длиной строки, интерлиньяжем и размером межсловных
пробелов.
Существуют различные методы определения удобочитаемости
шрифта. Наиболее объективным и функциональным из них принято
считать метод измерения скорости чтения. Он заключается в определении
времени чтения связного или несвязного текста заданного объема. Другим
вариантом метода является определение количества знаков, почитанных
испытуемым за некоторое время [2].
При анализе удобочитаемости шрифтов учитываются и
субъективные критерии, которые характеризуют определенные качества
шрифтов. Субъективная удобочитаемость отражает индивидуальные
предпочтения читателей по приятности для глаза и удобству при чтении
текстовых шрифтов и во многом связана с распространенностью,
известностью и узнаваемостью рисунка шрифта [2].
Результаты исследования. На основе уже известного качества
шрифтов удобочитаемость новых шрифтов с высокой степенью
достоверности позволяют прогнозировать регрессионные уравнения.
Используя показатели удобочитаемости, определенной в источнике [3],
предложено уравнение, которое позволяет с достоверностью 90%
определять эту характеристику. Ранг удобочитаемости y определяется по
следующей формуле:
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y = 1,79×А – 1,79×B + 19,21×C + 3,80×D – 1,21×E +
+ 2,29×F – 1,00×G – 16,37×H – 1,10×I – 0,95×J,
где А ― кегль/высота «а»; B ― штрих/просвет «а»; C ―
пропорциональность «н»; D ― контрастность «н»; E ― засечки «н»; F ―
кегль/высота «н»; G ― штрих/просвет «н»; H ― пропорциональность «а»;
I ― контрастность «а»; J ― макс/мин «а».
Перечисленные в формуле геометрические параметры достаточно
полно характеризуют рисунок шрифта. Для букв «н» и «а» были измерены
следующие параметры [4]:
1. Отношение величины кегля к высоте буквы.
2. Отношение основного штриха к внутрибуквенному просвету.
3. Пропорциональность — отношение высоты буквы к ее ширине.
4. Контрастность — отношение ширины основного штриха к ширине
дополнительного штриха.
5. Размер засечки — отношение ширины засечки к ширине
основного штриха.
6. Отношение максимальной толщины штриха к минимальной
толщине.
Для определения удобочитаемости на основе регрессионного уравнения
были выбраны свободно распространяемые в интернете шрифты: AGLettericaRoman; AGPresquire, NewJournalC; AGNewHandbook; Oliver; AGMelanie;
BruskovayaC; AGGloria; LiteraturnayaC; KudrashovC; BalticaCTT; Verdana;
NewtonC; Bodoni; Garamond; AGGalleon; PragmaticaCTT; Simeiz; AGFriquer;
CaslonC.
Измеренные геометрические параметры шрифтов занесены в табл. 1.

Пропорциональность «н»

Контрастность «н»

Засечки «н»

Кегль/высота «н»

Штрих/
просвет «н»

Пропорциональность «а»

Контрастность «а»

Макс/мин «а»

AGLettericaRoman
AGPresquire
NewJournalC
AGNewHandbook
Oliver
AGMelanie
BruskovayaC
AGGloria
Literaturnaya
KudrashovC

Штрих/
просвет «а»

Шрифт

Кегль/высота «а»

Таблица 1. Геометрические параметры ряда шрифтов

1,80
2,06
2,06
2,04
1,79
2,09
2,02
1,83
2,06
1,98

0,35
0,29
0,38
0,42
0,51
0,41
0,90
0,32
0,29
0,41

1,25
0,93
0,83
0,87
1,23
0,73
1,12
0,91
1,04
0,89

1,22
1,64
3,14
2,30
1,08
2,22
2,00
1,25
2,50
3,17

1,00
2,44
2,64
2,70
1,00
3,15
1,81
3,10
3,00
2,89

1,90
2,11
2,15
2,15
1,86
2,13
2,13
1,93
2,15
2,09

0,36
0,28
0,35
0,49
0,46
0,36
0,79
0,34
0,29
0,35

1,11
1,05
1,14
0,97
1,33
1,07
1,37
1,09
1,18
1,11

1,29
1,50
2,00
2,00
1,39
2,50
1,73
1,36
2,14
3,33

1,57
2,22
3,43
2,67
2,82
3,50
2,27
2,10
3,00
4,60
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BalticaCTT
Verdana
NewtonC
Bodoni
Garamond
AGGalleon
PragmaticaCTT
Simeiz
AGFriquer
CalsonC

2,06
1,75
1,90
2,25
2,23
2,19
1,83
1,93
2,02
1,98

0,32
0,33
0,47
0,65
0,45
0,54
0,37
0,46
0,45
0,41

0,84
1,18
0,84
0,86
0,75
0,83
1,08
1,15
0,94
0,73

2,50
1,21
2,44
6,00
3,20
2,71
1,47
3,50
1,38
3,43

2,85
1,00
2,82
2,25
3,50
3,00
1,00
2,00
1,86
2,63

2,17
1,84
1,98
2,35
2,55
2,27
1,98
2,01
2,19
2,11

0,35
0,34
0,37
0,57
0,30
0,35
0,35
0,49
0,43
0,32

1,04
1,23
1,15
1,00
1,23
1,14
1,13
1,28
1,05
0,91

1,64
1,28
2,75
4,00
2,50
3,80
1,47
3,00
1,57
2,67

2,50
1,33
3,29
9,00
3,60
5,50
1,57
4,20
1,71
4,14

После подстановки значений геометрических параметров в
регрессионное уравнение получен следующий список шрифтов,
ранжированных по сравнительной удобочитаемости (табл. 2).
Таблица 2. Ранг шрифтов по удобочитаемости

Шрифт
Ранг
Galleon
2
AGMelanie
2
NewtonC
4
AGGloria
4
Garamond
5
BruskovayaC
6
Oliver
7
KudrashovC
7
AGPresquire
8
AGFriquer
8
NewJournalC
8
BalticaCTT
9
AGNewHandbook
9
Literaturnaya
9
CalsonC
9
Verdana
10
PragmaticaCTT
10
Simeiz
11
AGLetterica-Roman
13
Bodoni
15
На рис. 1 представлены образцы шрифтов, занявших в ранговом
списке первые и последнее места.
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Рис. 1. Примеры шрифтов AGGalleon, AGMelanie и Bodoni

На наш взгляд, на относительную удобочитаемость измеренных
шрифтов повлияли такие параметры, как пропорциональность букв «а» и
«н», размер засечек «н» и отношение основного штриха к
внутрибуквенному просвету «н». Видны достаточно ярко выраженные
зависимости. Чем выше пропорциональность букв «н» и «а», чем больше
засечки и чем меньше отношение основного штриха к внутрибуквенному
просвету, тем более удобочитаемым будет шрифт. Однако контрастность в
нашем случае на удобочитаемость не влияет: у буквы «н» она менялась от
шрифта к шрифту, не показывая никакой зависимости, а вот у буквы «а»
этот параметр имел примерно одинаковые значения.
Можно также сделать вывод о том, что полученные геометрические
параметры соотносятся с некоторыми ассоциативными правилами,
регламентирующими степень удобочитаемости [4, 5]:
– если отношение кегельной площадки на высоту буквы «а» имеет
небольшое значение (от 1,74 до 2,08), то контрастность «а» тоже имеет
небольшое значение (от 0,84 до 2,56);
– если отношение кегельной площадки к высоте буквы «а» имеет
небольшое значение (от 1,74 до 2,08), то отношение основного штриха к
внутрибуквенному просвету «а» также маленькое (от 0,19 до 0,64);
– если пропорциональность «н» большая (от 1,17 до 1,5), то шрифт
без засечек;
– если пропорциональность «н» маленькая (от 0,81 до 1,16), то
контрастность «н» средняя (от 2,34 до 3,86).
Выводы. В данных правилах отражены определенные соотношения
геометрических параметров, способствующих удобочитаемости шрифта,
установленной экспериментально. Прогнозирование сравнительной
удобочитаемости с помощью регрессионного уравнения позволило
получить
результаты,
подтверждающие
правильность
данных
соотношений. Это говорит о том, что для определения сравнительной
удобчитаемости
шрифтов
можно
задействовать
не
только
экспериментальные измерения, но и методы прогнозирования.
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THE CALCULATION OF THE READABILITY OF THE FONTS BASED ON THEIR SIZE
Belarusian state technological University, Minsk
Summary
The article describes the method of calculating the readability of the font based on
several basic geometric parameters and regression equations used to predict the degree of
readability. Using the regression equation determined the comparative readability of some
fonts that made the ranking list for this quality. Found that certain geometric parameters
contribute to the high readability of the font.

УДК 511
Хорхалѐв В.В.
О ПРИМЕНЕНИИ КИТАЙСКОЙ ТЕОРЕМЫ ОБ ОСТАТКАХ В
ТЕОРИИ СРАВНЕНИЙ И ШИФРОВАНИИ
Белорусский государственный технологический университет, Минск
Китайская теорема об остатках впервые описывается в своей
арифметической формулировке в трактатах китайского математик Сунь
Цзы, датируемого, предположительно, 3 веком до нашей эры. Затем она
была обобщена Цинь Цзюшао в книге «Математические рассуждения в 9
главах» 1927 года. [2]
Согласно китайской теореме об остатках любое число может быть
однозначно представлено с помощью остатков деления его на некоторые
попарно взаимно простые числа, при условии, что это число не превышает
их произведение.
Существует мнение, что в Древнем Китае с помощью этой теоремы
подсчитывали численность войск. Зная остаток от деления войск на
различные равные группы можно было без особых затруднений узнать
общее число солдат.
Китайская теорема об остатках находит применения в различных
сферах математики.
Так китайская теорема об остатках широко используется в
модулярной арифметике. Например, позволяет быстро проводить операции
над большими числами.
Китайская теорема об остатках позволяет ускорить процесс возведения
чисел в степень по модулю. Данная операция является неотъемлемой частью
широко используемого ассиметричного шифрования RSA. [1]
Алгоритм FFT – прайм фактор использует китайскую теорему об
остатках для уменьшения вычислений для быстрого преобразования Фурье.
Пороговые схемы разделения секрета в группе участников Асмута —
Блума и Миньотта основываются на китайской теореме об остатках.
Только k из n участников могут узнать секрет, объединив свои ключи. [4]
Принцип поиска целочисленных корней уравнения Хассе также
основывается на китайской теореме об остатках.
Теорема также находит множество применений в других
шифрования, таких как шифр Виженера или криптосистема Рабина.
Рассмотрим применение китайской теоремы об остатках на примере
следующей задачи [3]:
Задача. Найдите остаток от деления 735286 на 2431.
Решение. Разложим 2431 на множители:
2431 = 13 * 11 * 17;
На основе китайской теоремы об остатках мы можем перейти от сравнения
x 735286 (mod241)
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к системе

x 735286 (mod13)
x 735286 (mod11)
x 735286 (mod17)
Применив малую теорему Ферма, мы можем уменьшить основание
степень по модулю соответствующему модулю
286 10(mod 12)
286 6(mod 10)
286 14(mod 16)
Также уменьшаем число под степенью по соответствующему модулю
735
6(mod 13)
735
6(mod 11)
735 4(mod 17)
Как результат получаем эквивалентную систему
x
610 (mod13)
x

6 6 (mod11)

x 414 (mod17)
Теперь мы можем без особых усилий возвести числа в требуемые
степени и получить следующую систему
x 4(mod 13)
x
2(mod 11)
x
1(mod 17 )
Осталось лишь восстановить число по системе вычетов. Это можно
сделать с помощью алгоритма Гаусса.
M

13 11 17

M1
M2
M3
M1

1

2431

2431
187
13
2431
221
11
2431
143
17
8

M2

1

1

M3

1

5

x

4 187 8 2 221 1 1 143 5 4827 (mod 2431) 2396

Ответ: 2396.
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Summary
The main theme of the article is the history of the Chinese remainder theorem and its
application to problems of different areas of mathematics and cryptography. The following
describes the problem and its solution, as an example of the use of the Chinese remainder
theorem with modular exponentiation in RSA encryption.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗ
ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ VASP В ОБЛАСТИ НАНОДИЗАЙНА
СЕНСОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Белорусский национальный технический университет, Минск
Введение.
В технологии сенсорных систем все шире используются
наноструктурированные материалы, сенсорные свойства которых
определяются процессами, протекающими на атомном и молекулярном
уровне. Большое значение для понимания и объяснения физических
явлений, происходящих в наноразмерных объектах, отводится
использованию компьютерных методов моделирования из первых
принципов (ab-initio). Понимание сущности физических явлений,
происходящих в наноразмерных объектах, позволяет целенаправленно
проводить поиск условий, при которых в наибольшей степени
проявляются их уникальные функциональные характеристики.
Одним из продуктивных методов исследования (и последующий
нанодизайн)
сенсорных
материалов
является
компьютерное
моделирование их электронных свойств и параметров элементарной
ячейки (расчет параметров кристаллической структуры, определение
позиций атомов в ячейке). В связи с вышеизложенным целью настоящего
исследования является моделирование электронных свойств квантовых
наношнуров в диэлектрических сенсорных материалах с помощью
программного пакетаVASP.
Результаты исследования.
Термин ab-initio определяет одно из направлений современной
теоретической физики твердого тела и означает совокупность физических
приближений, процедур вычисления и оптимизации, используемых для
расчѐта электронных и фононных спектров с целью нахождения
термодинамических и кинетических характеристик материалов (например,
коэффициента теплового расширения, электрической проводимости и
других).
Квантовые наношнуры, формируемые в различных материалах
посредством
контролируемого
роста,
открывают
значительные
возможности для создания наноразмерных фотонных и электронных
сенсорных устройств. Наношнур - это наноструктура с диаметром порядка
нанометра (10-9 м), его характерной особенностью является отношение
длины к ширине больше 103. Существует различные типы наношнуров, в
том числе металлические (например, Ni, Pt, Au), полупроводниковые
(например, Si, InP, GaN), диэлектрические (например, SiO2, TiO2),
сверпроводящие (YBCO). Наношнуры могут стать важными компонентами
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микроэлектронных, оптикоэлектронных и наноэлектромеханических
устройств, а также могут использоваться как добавки в
многокомпонентных сенсорных соединениях.
Моделирование проводилось в программа VASP (Vienna Ab-Initio
Simulation Package), которая представляет собой пакет для выполнения
расчетов методом ab-initio квантово-механической молекулярной
динамики (MD). Моделирование проводилось на основе использования
псевдопотенциалов и набора базисных элементов плоской волны.
Взаимодействие между ионами и электронами в используемом
программном пакете описывается с помощью метода плоских
присоединенных волн.
В качестве объекта исследования выбраны: нитрид алюминия (AlN),
оксид цинка, соединения РЗЭ. Например, нитрид алюминия представляет
большой интерес для применения в сенсорных наноматериалах, является
наиболее популярным пьезоэлектрическим материалом для резонаторов
объемных и поверхностных акустических волн, имеет достаточно высокую
скорость распространения акустических волн, большую теплопроводность,
высокую температурную и химическую стойкость.
Представление элементарной ячейки AlN выполнялось с
использованием гексагональной кристаллографической структуры группы
P63mc (№186). Элементарная кристаллическая ячейка нитрида алюминия и
фрагмент наношнура нитрида алюминия показаны на рисунке 1.

а)
б)
Рис. 1. Элементарная ячейка (а) и фрагмент наношнура (б) нитрида алюминия.

В процессе моделирования выполнен расчет электронной плотности
нитрида алюминия (рис. 2).
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Рис. 2. Электронная плотность нитрида алюминия.

Построенная зонная структура наношнура AlN показана на рисунке
3а, зонная структура для моделируемого наношнура при повышении
температуры до 350 К приведена на рисунке 3б.

а)

б)
Рис.3. Зонная структура нитрида алюминия.
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Проведенный анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы. Уровень Ферми для 1D структуры нитрида алюминия
равен 8,5654 эВ. Ширина запрещенной зоны Eg = 4,82 эВ, имеется прямой
переход. При повышении температуры до 350 К для одномерной
структуры происходит изменение ширины запрещенной зоны, а также
измененяется характер перехода. Моделирование электронных свойств
квантовых наношнуров позволяет в дальнейшем производить
обоснованный выбор элементов и легирующих добавок с оптимальными
электрофизическими свойствами для формирования эффективных
сенсорных наноматериалов.
Stashkevich N.A., Yasevich N.A.
USING THE PROGRAM AB-INITIO SIMULATION VASP IN NANODESIGN OF
SENSOR MATERIALS
Belarusian National Technical University, Minsk
Summary
The object of the research is the dielectric sensory materials.
The goal of the project is to simulate the electronic properties aluminum nitride.
The diagrams of the electron density and the material energy-band structure were
constructed based on the results of the modeling.
During the work on the project the type of the crystal lattice and lattice parameters of
aluminum nitride were determined, the electron density and band structure of materials were
calculated and analyzed.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 616-072: 612.133
Александрович А.С., Пальцева А.И., Довнар А.А.
ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИУТРОБНЫХ
ГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА
МОЗГОВОЙ КРОВОТОК У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра лучевой диагностики и терапии
Актуальность.
Гипоксические
состояния,
перенесенные
внутриутробно,
являются
основным
этиологическим
фактором
перинатальной патологии нервной системы, причиной изменений
церебральной гемодинамики с последующими геморрагическими и
ишемическими повреждениями мозга [1, 2]. Высокий удельный вес
перинатальных повреждений головного мозга в структуре неврологической
заболеваемости у детей определяет актуальность изучения данной проблемы.
Цель исследования: изучить особенности мозговых структур
желудочковой системы ЦНС и показатели церебральной гемодинамики с
помощью
цифровой
нейросонографии
и
допплерографии
у
новорожденных, перенесших хроническую внутриматочную гипоксию
вследствие фето-плацентарной недостаточности у матери.
Материалы и методы: Основную группу составили 115
новорожденных, перенесших внутриматочную гипоксию и родившихся от
матерей с ФПН (48% мальчиков и 52% девочек). Из них 90 новорожденных
от матерей с компенсированной формой ФПН (группа №1) и 25
новорожденных от матерей с субкомпенсированной формой ФПН (группа
№2). Контрольную группу составили 35 здоровых новорожденных (44 %
мальчиков и 56 % девочек). Специальное обследование проводилось на 3-5
день жизни и включало в себя нейросонографическое исследование и
допплерометрическое исследование средних, передних мозговых артерий и
вены Галена. При анализе допплеровской кривой оценивались: максимальная
систолическая и конечно-диастолическая скорость кровотока, систолодиастолическое соотношение, пульсационный индекс и индекс резистентности.
Результаты и их обсуждение. Показатели стандартного
нейросонографического исследования детей представлены в таблице 1.
Как следует из данных таблицы 1, имеет место статистически
значимое (р<0,05) увеличение размеров передних рогов, задних рогов и тел
боковых желудочков у новорожденных (у 67 %) с ФПН в сравнении с
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контрольной группой. Расширение передних рогов, задних рогов и тел
боковых желудочков имело тенденцию к увеличению у детей от матерей с
субкомпенсированной формой ФПН в сравнении с компенсированной,
однако разница не носила характер статистически значимой
закономерности. Ширина сосудистых сплетений и размеры III желудочка
не имела статистически значимой разницы у пациентов основной группы и
группы контроля (соответственно, р>0,05).
Таблица 1 – Показатели стандартного нейросонографического исследования
новорожденных
Параметр /
Боковые желудочки (мм)
Группы
Передние рога
Тела
Задние рога
справа
0,37±0,07

слева
0,22±0,09

справа
0,38±0,08

слева
0,59±0,06

справа
0,46±0,05

слева
2,05±0,07

Контрольная
группа
Группа №1

1,06±0,24* 1,25±0,4* 1,81±0,45* 2,10±0,5* 12,94±0,39* 8,26±0,45*

Группа №2

5,52±0,27* 5,71±0,25* 5,90±0,24* 6,06±0,28* 19,15±0,76* 20,45±0,86*

* достоверность с группой «Контроль» (р < 0,05)
Показатели гемодинамики средних мозговых артерий представлены
в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Показатели допплерометрических исследований в средних мозговых артериях
Средняя мозговая артерия
Vmax
слева
справа
17,7±4,03
21,7±8,16

слева
5,42±1,50

справа
6,25±2,0

Группа №1

17,58±0,70

19,03±0,79

5,0±0,31

5,38±0,3

Группа №2

18,45±2,53

20,81±1,76

4,78±0,26

5,37±0,32

Группы
Контрольная группа

Vmin

Результаты исследования показали, что при сравнении показателей
максимальной систолической и конечно-диастолической скорости у детей
всех трех групп был зарегистрирован более интенсивный кровоток в
правой средней мозговой артерии (ПСМА) (в группе №1 в 63% случаев, в
группе №2 в 82% случаев, в контрольной группе – 62%).
Выявлено статистически значимое повышение Ri, Pi и S/D в средних
мозговых артериях у новорожденных от матерей с ФПН в сравнении с
контрольной группой. Изменение этих показателей имело тенденцию к
повышению в зависимости от степени тяжести ФПН, но статистически
значимой закономерности не носило. Также установлено, что у детей трех
групп эти показатели выше в левой средней мозговой артерии.
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Таблица 3 – Показатели допплерометрических исследований в средних мозговых артериях
Средняя мозговая артерия
Ri
Pi
S/D
Группы
слева
справа
слева
справа
слева
справа
Контрольная группа 0,64±0,02 0,66±0,01 1,10±0,05 1,10±0,06 3,14±0,28 3,01±0,23
Группа №1

0,73±0,06* 0,71±0,03* 1,27±0,06* 1,21±0,04* 3,68±0.17* 3,51±0,15*

Группа №2

0,76±0,02* 0,75±0,03* 1,34±0,09* 1,28±0,05* 3,69±0.46* 3,58 ±0,29*

* достоверность с группой «Контроль» (р < 0,05).
Показатели гемодинамики в передних мозговых артериях и в вене
Галена не имели статистически значимой разницы.
Выводы. Одним из методов выбора на современном этапе является
нейросонография
с
допплерометрией
мозговой
гемодинамики
новорожденных. В бассейне средних мозговых артерий у новорожденных от
матерей с ФПН выявлено достоверное нарушение гемодинамики, прямо
пропорциональное степени тяжести ФПН. Использование Ri, Pi и S/D, как
статистически значимых индексов по сравнению с абсолютными значениями
скоростей кровотока предпочтительнее для оценки церебральной
гемодинамики у новорожденных. Нейросонография с допплерометрией
мозгового кровотока позволяют на ранних этапах выявить нарушения
церебральной гемодинамики у новорожденных, своевременно назначить
корригирующую терапию, что даст возможность достигнуть ранней
компенсации и предотвратить тяжелые неврологические нарушения.
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Alecsandrovich A.S., Palceva A.I., Dovnar A.A.
VALUE DIAGNOSTICS OF FETAL HYPOXIC CONDITIONS AND THEIR
INFLUENCE ON CEREBRAL BLOODSTREAM AMONG NEWBORNS
Grodno regional clinical perinatal centre, Grodno,
Grodno state medical university, Grodno, Department of radiation diagnosis and therapy
Summary
The hypoxic conditions which were suffered fetally are the are the main causative factor
of prenatal pathology of a nervous system. The cause of change of cerebral hemodynamics with
the following hemorrhagic and ischemic brain damage. A great number of prenatal brain damage
children determines the actuality of this research work. We studyed the peculiarity of cerebral
structure of ventricular system of CNS and cerebral hemodynamics index with the help of digital
neurosonography and Doppler ultrasonography of newborns, who have suffered from chronic
intrauterine hypoxic conditions as a result of mother’s placental insufficiency.
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Белошевская Н.А, Василевич В.В.
ВОЗДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Актуальность. В настоящее время очень остро стоит проблема об
воздействии минеральной воды на организм человека. Наше тело состоит на
80% из воды, поэтому для каждого очень важно поддерживать водный баланс.
Обменные процессы в клетках нашего организма протекают только лишь при
наличии должного количества воды. Вопрос состоит в том, какую воду мы
употребляем каждый день для поддержания жизненно-важных процессов.
Минеральной водой называется вода, содержащая в своем составе
микроэлементы, растворенные соли и некоторые биологически активные
элементы [2]. Органические вещества минеральных вод являются
производными нефти или торфа и на 80–90 % представлены гуминами и
битумами, реже встречаются нафтеновые кислоты и фенолы. По назначению
минеральная вода бывает лечебной или столовой [3]. Еѐ употребляют для
курортно-санаторного лечения, а также просто для употребления в пищу.
Лечебное действие минеральных вод при питьевом лечении определяется в
основном следующими факторами: общей минерализацией, ионным составом,
наличием активных ионов, органических веществ и газов, температурой,
активной реакцией среды и радиоактивностью. По общей минерализации
минеральные воды делят на следующие группы: воды малой минерализации
(> 2–5 г/л), воды средней минерализации (>5-15 г/л), воды высокой
минерализации (> 15–35 г/л) [1]. Газовый состав воды минеральные воды чаще
всего содержат углекислый газ, кислород, сероводород, азот, метан и радон.
Для питьевого лечения наибольшее значение имеют воды, содержащие
углекислый газ или радон. Углекислый газ стимулирует секрецию и моторику
желудочно- кишечного тракта при концентрации его в воде свыше 1 г/л. По
реакции среды воды, используемые для питьевого лечения, делят на три
группы: слабокислые (pH < 5,5–6,8); нейтральные (рН< 6,8–7,2);
слабощелочные (pH < 7,2–8,5) [1]. Ионный состав минеральной воды так же
очень важен. Например, натрий вместе с хлором поддерживает в тканях
осмотическое давление и играет важную роль в водно-солевом обмене
организма. Ионы натрия усиливают продукцию кишечных ферментов,
уменьшают окисление белков и ускоряют всасывание глюкозы. Кальция
регулирует деятельность основных клеток организма – нервных, мышечных,
почечных, печѐночных, а так же уменьшает кровоточивость, оказывает
противовоспалительное и противоаллергическое действие, повышает
устойчивость организма к инфекции, усиливает мочеотделение, способствует
обезвоживанию организма. Магний играет роль активатора процесса обмена
углеводов, в сочетании с сульфатами усиливает отделение желчи, а в
повышенных количествах вызывает слабительный эффект. Гидрокарбонатные
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(щелочных) воды оказывают ощелачивающее действие, которое особенно
ярко проявляется в желудке. Снижая кислотность содержимого желудка, они
уменьшают спазм привратника и ускоряют эвакуацию пищи из него в
двенадцатиперстную кишку. Они оказывают легкое желчегонное действие,
улучшают обмен белков, углеводов, нуклеиновых кислот [3]. Ионы хлора
служат материалом для выработки соляной кислоты железистыми клетками
желудка. Это в сочетании с мощным раздражающим действием на слизистые
оболочки органов пищеварения определяет их стимулирующий эффект,
который распространяется на железы желудка и поджелудочной железы.
Хлоридные воды способствуют улучшению процессов пищеварения, ускоряя
усвоение пищевых белков, жиров и углеводов, а так же повышают обмен
веществ и способствуют процессам роста организма. Кроме того, они
усиливают перистальтику кишечника, оказывают слабительное и умеренное
желчегонное действия. Сульфатные воды заметно снижают желудочную
секрецию, усиливают перистальтику кишечника, оказывают раздражающее
действие на его слизистую оболочку и приводят к послабляющему эффекту.
Сульфатные воды увеличивают образование желчи печеночными клетками,
усиливают сокращение желчного пузыря и выход желчи в кишечник.
Выведение с желчью продуктов воспаления, желчных кислот, пигментов,
холестерина уменьшает воспалительные явления в желчном пузыре и процесс
камнеобразования [1]. Какое именно количество воды нужно принимать за
раз решает лечащий врач. Даже при одном и том же заболевании разные
пациенты должны принимать различное количество воды.
Цель исследования - определить популярность минеральной воды
среди студентов 2 курса лечебного факультета УО «ГрГМУ». Изучить состав
минеральной воды.
Материалы и методы исследования. Был проведен социологический
опрос методом анкетирования среди студентов лечебного факультета 2 курса
УО «ГрГМУ» о составе минеральной воды. В анкетировании приняло
участие 138 респондентов. Из них 50 респондентов мужского пола и 88
женского пола в возрасте от 18 до 20 лет. Данные представлены за 2016 год.
Результаты исследования и их обсуждения. Студентам была
предложена анонимная анкета, которая состояла из 9 вопросов. В
результате обработки данных анкет были получены следующие данные.
На вопрос «Как часто вы употребляете минеральную воду?» были
получены следующие результаты: каждый день – 12,32%, 1-3 раза в
неделю – 21,74%, 1-3 раза в месяц – 32,6%, реже, чем в месяц – 19,57%,
покупал(а) пару раз – 13,77%. 10,87% покупают минеральную воду по
медицинским назначениям врача, 7,25% покупают минеральную воду
потому, что их не удовлетворяет качество водопроводной воды, 10,87%
покупают минеральную воды на торжественные мероприятия, 28,99%
считают, что минеральная вода полезна для здоровья, 34,77% просто
нравится минеральная вода, а 7,25% приучили родители.
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На вопрос «Какую минеральную воды вы покупаете чаще всего?» были
получены следующие результаты: 19,56% - искусственной минерализации,
28,99% - естественной минерализации, 51,45% - затрудняются в ответе.
Только 35 из 138 респондентов покупают воду в аптеке, 73 человека
приобретают минеральную воду в продовольственном магазине, 27
студентов – в ларьке, а 3 респондента – заказывают у организации.
На вопрос «На что вы обращаете внимание при покупке минеральной
воды?» респонденты ответили так: на марку минеральной воды – 14,49%, на
цену – 10,87%, на рекламируемость СМИ – 23,91%, на место производства –
10,87%, на состав минеральной воды – 39,86%. 27,54% всегда обращают
внимание на состав минеральной воды, 18,12% часто обращают внимание,
32,6% - иногда, когда марка не известна и 21,74% - никогда.
На вопрос «Укажите марку минеральной воды, которую вы
предпочитаете?» 42% марка воды для них неважна, 32,61% предпочитают
минеральную воду «Боржоми», 15,22% - «Ессентуки», 7,97% - «Архыз».
Выводы: На основании результатов проведѐнной нами анкеты среди
студентов 2 курса лечебного факультета УО «ГрГМУ» мы можем сделать
вывод о том, что не все обращают внимание на состав минеральной воды
при покупке. Хотя минеральные воды играют важную роль в лечении
многих заболеваний наряду с медикаментозной терапией, но при
неправильном употреблении могут оказать прямо противоположных
эффект от ожидаемого. Таким образом можно сделать вывод, что
необходимо проводить различного рода профилактические мероприятия
(акции, беседы, круглые столы и другие) для осведомления населения в
вопросах правильного употребления минеральной воды.
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Beloshevsky N. A, Vasilevich V.V.
THE EFFECTS OF MINERAL WATER ON THE HUMAN BODY
IE "Grodno state medical University" Grodno, Belarus
Summary
In this article the findings of the student’s awareness about composition of mineral water
were outlined. Further you can see information about popularity of mineral water among secondyear students, about the influence of mineral water on the human body. The authors suggest
increasing number of dissatisfactory statuses among second-year students is associated with lack
of knowledge in this field. Conclusion: it’s necessary intensify primary prevention measures for
the correct use of mineral water.

УДК 612.821.2
Борщенская Т.И., Саутин О.Н., Мательский Н.А.
ВЛИЯНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОГО АКТА (НА ПРИМЕРЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ) НА
КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Актуальность темы обусловлена неоднозначностью
мнений общественности и научного мира в отношении данного вопроса,
поэтому представляет интерес изучение влияния жевательного акта на
умственную работоспособность.
Цель: изучить характер влияния жевательного акта на когнитивные
функции головного мозга.
Задачи:
1. Анализ современных литературных источников по данной
тематике.
2. Изучение влияния жевательного акта на память, быстроту
реакции, степень внимания учащихся.
Материал
и
методы
исследования.
Были
применены
аналитический и статистический (статистическое исследование по
таблицам Анфимова с последующим анализом результатов) методы.
Исследование проводилось в контрольной и опытной группах. В
контрольной группе учащиеся выполняли работу дважды по четыре
минуты без жевательной резинки, а в опытной группе учащиеся
выполняли ту же работу дважды уже с жевательной резинкой в течение
четырѐх минут. Оценка результатов проводилась на базе значений,
полученных соответственно до и после воздействия. Данный метод
наиболее информативен для выявления изменений умственной
работоспособности и позволяет получить достоверные результаты при
использовании по крайней мере двух проб, выполняемых через временной
интервал одними и теми же испытуемыми
Результаты и их обсуждение. Акт жевания является рефлекторным
процессом, сочетающим в себя произвольный и непроизвольный
компоненты. Он регулируется рефлекторно жевательным центром ствола
мозга (массетерный, пародонтомышечный рефлексы и др.), который
испытывает регулирующие влияния со стороны лобных областей коры
большого мозга [1]. В виду такого тесного взаимодействия жевательных
механизмов с центрами ЦНС можно предполагать и наличие обратной
связи между ними.
Результатом эксперимента стало статистически достоверное
улучшение результатов опытной группы по сравнению с контрольной.
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Рисунок 1 - Сопоставление результатов пробы Анфимова в разных экспериментальных
группах

Так,
когнитивный
показатель
«Коэффициент
умственной
продуктивности» в среднем увеличился на 10,3%, показатель «Объем
зрительной информации» - на 8,4%,показатель «Скорость переработки
информации» - на 10,6%, а показатель «Коэффициент внимания»
увеличился на 3,2%.

Рисунок 2 - Изменение количественного показателя «Скорость переработки
информации» на примере части испытуемых

Для лучшей наглядности и лучших возможностей сравнительного
анализа результаты представлены также в виде таблицы.
Таблица №1 - Сравнительная характеристика изменения показателей когнитивных функций
Без жевательной
С жевательной
Разность в
резинки (контрольная резинкой (опытная
процентах
группа)
группа)
Коэффициент
871,663±19
961,612±24
+10,3%
умственной
продуктивности (P)
Объем зрительной
533,567±11
579, 116±13
+8,4%
информации (Q)
Скорость
2,145±0,046
2,373±0,058
+10,6%
переработки
информации (СПИ)
Концентрация
0,94±0,008
0,970±0,004
+3,2%
внимания
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Выводы:
1. Анализ литературных данных показал неоднозначное отношение
научного мира к жевательной резинке, однако большая часть авторов
склоняется к тому, что она оказывает положительное влияние на когнитивные
функции (Kate Morgan и соавторы [2], Lucy Wilkinson и соавторы [3], ряд
японских ученых);
2. Статистическое исследование показало положительное влияние
жевательного акта на когнитивные функции (в частности, показатель
«Коэффициент умственной продуктивности» увеличился на 10,3%, показатель
«Объем зрительной информации» увеличился на 8,4%, показатель «Скорость
переработки информации» увеличился на 10,6% и показатель «Коэффициент
внимания» увеличился на 3,2%);
3. Результаты
проведенного
эксперимента
можно
считать
достоверными, т.к. значения критерия достоверности Стьюдента t>2 и p<0,05.
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Borshchenskaya T.I., Sautin O. N., Matelsky N.A.
INFLUENCE OF CHEWING ACT (FOR EXAMPLE USE OF CHEWING GUM) ON
COGNITIVE FUNCTION
Department of General Hygiene,
Belarusian State Medical University, Minsk
Summary
The authors investigated the effect of chewing act on cognitive function in 30 students
aged 18 to 21 years. The experiment revealed the positive effect of chewing act on cognitive
function. Thus, in the test group values of cognitive functions rose by an average of 8.125%
compared to the control group.
Keywords: chewing act, sample of Anfimov, indicators of cognitive functions.
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Деревяго А.А.
ДИАГНОСТИКА СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
Белорусский государственный педагогический университет
имени М. Танка, Минск
В Большом энциклопедическом словаре диагностика (от греческого
diagnostikos – способный распознавать) – учение о методах и принципах
распознавания болезней и постановки диагноза; процесс постановки
диагноза.
Сенсорной системой (анализатором, по И.П. Павлову) называют
часть нервной системы, состоящую из воспринимающих элементов –
сенсорных рецепторов, получающих стимулы из внешней или внутренней
среды, нервных путей, передающих информацию от рецепторов в мозг, и
тех частей мозга, которые перерабатывают эту информацию. Таким
образом, сенсорная система вводит информацию в мозг и анализирует ее.
На
основании
вышеизложенного
формулируется
понятие
диагностики сенсорных систем. Диагностикой сенсорных систем является
анализ части нервной системы, воспринимающей и передающей
информацию от рецептора в мозг и там перерабатывающей ее,
направленный на распознавание возможных отклонений в этой системе.
Различные отклонения здоровья в современном обществе наталкивают на
мысль о необходимости детального рассмотрения возможного
предотвращения этих отклонений.
Деятельность большинства анализаторов (но не всех) заканчивается
формированием какого-то ощущения (это объективный процесс), на
основании которого у человека формируется определенное его восприятие,
во многом зависящее от индивидуального опыта, функционального
состояния организма, настроения и т.д. Так, человек может чувствовать
какой-то запах и на основании этого ощущения его идентифицировать.
Анализаторы обеспечивают постоянную взаимосвязь организма с его
внешней и внутренней средой, специализируясь только лишь на
восприятии и анализе информации.
Информация, поступающая в мозг, необходима для простых и
сложных рефлекторных актов вплоть до психической деятельности
человека. И.М. Сеченов писал, что «психический акт не может явиться в
сознании без внешнего чувственного возбуждения». Переработка
сенсорной информации может сопровождаться, но может и не
сопровождаться осознанием стимула. Если осознание происходит, говорят
об ощущении. В свою очередь, ощущение приводит к восприятию.
При анализе данной информации возникает понимание важности
диагностики сенсорных систем, потому как отсутствие рефлекса (того же
ощущения) даѐт сигнал человеку о нарушении деятельности нервной
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системы. Во избежание каких-либо последствий используются различные
методы исследования сенсорных систем [1].
Для
изучения
сенсорных
систем
используют
электрофизиологические,
нейрохимические,
поведенческие
и
морфологические исследования на животных, психофизиологический
анализ восприятия у здорового и больного человека, методы картирования
его мозга. Сенсорные функции также моделируют и протезируют.
Моделирование сенсорных функций позволяет изучать на
биофизических или компьютерных моделях такие функции и свойства
сенсорных систем, которые пока недоступны для экспериментальных
методов. Протезирование сенсорных функций практически проверяет
истинность знаний о них. Примером могут быть электро-фосфеновые
зрительные протезы, которые восстанавливают зрительное восприятие у
слепых людей разными сочетаниями точечных электрических раздражений
зрительной области коры мозга [2].
Выделяют несколько классификаций сенсорных систем. Существуют
рецепторы внешние (экстерорецепторы) и внутренние (интерорецепторы).
К экстерорецепторам относятся: слуховые, зрительные, обонятельные,
вкусовые, осязательные. К интерорецепторам относятся вестибуло- и
проприорецепторы (рецепторы опорно-двигательного аппарата), а также
висцерорецепторы (сигнализирующие о состоянии внутренних органов).
Внутренние и внешние рецепторы безусловно связаны, однако, на
наш взгляд, наибольшей диагностике необходимо подвергать
инетрорецепторы, так как их нарушения сложнее выявить, по отношению
к внешним рецепторам, свзяанным с факторами окружающей среды.
Болевая чувствительность. Боль можно назвать шестым чувством,
кроме основных пяти: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания,
благодаря которым организм получает необходимую информацию об
окружающем мире. Боль дополняет каждое из пяти основных чувств, но, в
то же время, остается самостоятельной и независимой от них. Ее главная
особенность состоит в том, что она сообщает о внешних и внутренних
повреждениях, хотя и является неприятным, тягостным, мучительным
чувством. Боль, по выражению древних греков, это «сторожевой пес
здоровья», постоянный союзник и помощник врача. Именно боль учит
человека осторожности и сигнализирует о болезни. По мнению Ч.
Шеррингтона, боль «в корне целесообразна», но до тех пор, пока она
предупреждает о нарушении целостности организма. Как только
информация учтена, а боль превращается в страдание, ее необходимо
выключить. По определению П.К. Анохина, «боль — это интегративная
функция организма, которая мобилизует различные функциональные
системы организма для его защиты от вредоносных факторов».
Боль называют ноцицепцией (повреждением), а болевые рефлексы –
ноцицептивными. Последние отличаются от других рефлексов, во-первых, тем,
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что они вызывают двигательную активность, направленную на устранение
вредоносного фактора. Во-вторых, ноцицептивные рефлексы всегда
сопровождаются отрицательными эмоциями. В-третьих, они доминируют в
деятельности организма над всеми остальными рефлексами [3].
Боль делят на соматическую и висцеральную. Соматическая боль
может быть поверхностной, если она возникает в коже, или глубокой –
если в мышцах, костях, суставах или соединительной ткани.
Поверхностная боль бывает эпикритической, или ранней, острой, быстрой,
локализованной, предупреждающей и быстро-адаптирующейся (например,
укол иглой под ногтем), а также протопатической, которая следует за
ранней. Это поздняя, тупая, нелокализованная, длительная, напоминающая
и не адаптирующаяся боль. Глубокая соматическая боль – тупая, трудно
локализованная, иррадиирующая в окружающие ткани.
Висцеральная боль возникает во внутренних органах, например,
боли в сердце при нарушении коронарного кровообращения, почечная
колика при растяжении почечной лоханки.
Боль – один из ярких сигналов о нарушении и один из первых
толчков людей в поиске альтернативы данного ощущения. Примером
диагностики боли можно считать одно из исследований в 20 веке, когда с
помощью радиоактивного морфия и его агонистов в головном и спинном
мозге нашли участки связывания опиатов, т.е. веществ, оказывающих
аналгезирующее (обезболивающее) действие, подобное опию. Были
выявлены места «узнавания» опиатов или опиатные рецепторы. Найдены
были вещества – лиганды, вступающие в контакт с этими рецепторами.
Ими оказались олигопептиды: эндорфины – альфа, бета и гамма, лейцин,
метионин и динорфин.
Механизм действия этих веществ можно представить в виде
следующей схемы. Боль запускает выработку гипоталамусом эндорфинов,
последние стимулируют синтез эндорфинов гипофизом, которые затем
попадают в спинномозговую жидкость и кровь, доставляющую их к
пораженному органу и тканям, где они и оказывают обезболивающий
эффект. Так, при шоке после обширной травмы тканей выделяется
большое количество опиоидов, которые блокируют все виды
чувствительности. Действие опиоидов подобно действию морфия [4].
Таким образом, необходимо подчеркнуть важность диагностики
сенсорных систем, так как тема здоровья была и остаѐтся самой
актуальной на сегодняшний день. Целостная морфологическая и
функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных
структур обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех
систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней
среды. Нервная система действует как интегративная система, связывая в
одно целое чувствительность, двигательную активность и работу других
регуляторных систем, поэтому диагностика сенсорных систем является
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необходимой для нормального функционирования организма и
предотвращения возможных патологий.
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DIAGNOSIS OF SENSORY SYSTEMS
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk
Summary
The article treats the issue of the diagnosis of sensory systems. This process implies
analysis of the part of the nervous system, which perceives and transfers signals from a
sensory organ to the brain for its procession, aiming at recognizing possible deviations in the
system. Current health problems in different societies suggest the necessity of detailed study
to prevent from such maladies. Holistic morphological and functional unity of various
interconnected structures within the nervous system provide interrelated regulation of all
human body system activities and their reactions to inward and outward environmental
changes. The nervous system acts as an integral unity, making sensitivity, moving activity and
other regulatory systems organic whole. Thus the diagnosis of sensory systems is essential for
body healthy state and prevention of pathologies.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЭХОКАРДИОГРАФИИ
У СПОРТСМЕНОВ
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность. Республика Беларусь по праву считается страной с
высоко развитой физической культурой населения. На территории РБ
построено 243 стадиона, 278 бассейнов, 5140 спортивных залов, на базе
которых функционируют детско-юношеские спортивные школы, секции и
школы олимпийского резерва. Неотъемлемым компонентом эффективного
развития спорта в РБ является система спортивной медицины, обеспечивающая
медицинскую помощь травмированным спортсменам, определяющая степень
допуска к занятиям спортом и осуществляющая контроль за применением
фармакологических препаратов в спорте. В рамках обеспечения спорта высоких
достижений врачи спортивной медицины определяют функциональные
возможности спортсмена и корригируют динамику роста физических нагрузок.
Следует понимать, что систематические физические нагрузки во время
занятий спортом не проходят для организма бесследно. Физическое напряжение
отражается на каждом органе, являясь триггером для развития механизмов
адаптации. В первую очередь нагрузка ложится на сердечно-сосудистую
систему, вынуждая сердечную мышцу приспосабливаться к возрастающим
потребностям организма в кровотоке. На растущую нагрузку сердце отвечает
гипертрофией. У спортсменов, развивающих выносливость (велосипедисты,
бегуны на средние и длинные дистанции, пловцы, пятиборцы, фигуристы)
масса миокарда увеличена на 35 – 45%, КДО увеличен на 25 – 35% по
сравнению с нормой. У спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта и
единоборствами, а также у тяжелоатлетов масса миокарда увеличена на 20 –
30%.[1] Определение массы миокарда зачастую является малоинформативным
методом в виду особенностей конституции спортсменов, поэтому прибегают к
определению индексов массы миокарда ЛЖ и индексам конечносистолического размера и конечно систолического объѐма левого желудочка.
В зависимости от соотношения этих показателей, можно говорить о
развитии D- или L-гипертрофии. Гипертрофия D типа – утолщение мышечных
волокон. Развивается у спортсменов, связанных с ациклическими
кратковременными усилиями. Такая гипертрофия развивается вследствие
компенсации по Веберу (рост физиологического поперечника). Развитие Dгипертрофии может привести к безболевой ишемии миокарда и внезапной
коронарной смерти. Гипертрофия L типа – особая форма физиологической
дилатации левого желудочка. При развитии такой гипертрофии происходит
увеличение массы миокарда за счѐт удлинения структурных элементов
сердечной мышцы при относительно небольшом утолщении стенки желудочка.
Возможна функциональная и структурная L-гипертрофии [1].
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Цель: оценить морфологические изменения сердца у профессиональных
спортсменов методом эхокардиографии.
Задачи:
1.
Оценить
структурно-функциональные
особенности
спортивного сердца у высококвалифицированных спортсменов.
2.
Дать характеристику морфологическим изменениям сердца с
точки зрения функциональной адаптации.
Материал и методы. Метод эхокардиографии, основанный на
отражении импульсного ультразвукового луча на границе двух сред,
позволяет объективно оценить структурно-функциональные особенности
спортивного сердца [2].
В ходе работы были проанализированы протоколы УЗ-исследования
сердца 27-ми высококвалифицированных спортсменов. УЗ исследования
проведены в B, М режимах, а также с применением режимов допплерометрии.
Вид спорта – гребля академическая (100%). Согласно олимпийской
классификации, произведенной на основании схожих физических нагрузок
в различных видах спорта, гребля академическая относится к циклическим
видам спорта (наличие регулярно повторяющихся действий) [3]. Все
спортсмены мужского пола (100%). Разделение по разрядам: МСМК – 4
(14,8%), МС – 15 (55,5%), КМС – 4 (14,8%), 1й разряд – 3 (11,1%), 2й
разряд – 1 (3,7%).
Таблица 1. Нормальные эхокардиографические показатели согласно Европейской
ассоциации кардиологов [4]
Референтные 1 степень
2 степень
3 степень
значения
Масса миокарда ЛЖ (г.) 88 - 224
225 - 258
259 - 292
>293
Индекс массы сиокарда 49 - 115
ЛЖ (г/м2)
КДР ЛЖ (мм)
42 - 59
Индекс КДР ЛЖ (мм/м2) 22 - 31

116 - 131

132 - 148

>149

60 - 63
32 - 34

64 - 68
35 - 36

>69
>37

КДО ЛЖ (мл)
Индекс КДО (мл/м2)

156 - 178
76 - 86

179 - 201
87 - 96

>201
>97

67 - 155
35 - 75

Результаты и их обсуждение. В ходе работы получены следующие
результаты: индекс массы миокарда ЛЖ увеличен у 12 пациентов (44,4%).
У 3 пациентов (11,1%) увеличение 1 степени, у 5 пациентов (18,5%) – 2й
степени, у 4 (14,81%) – 3й степени. Конечно-диастолический размер левого
желудочка больше референтных значений у 11 пациентов (40,74%). У 10
пациентов (37%) увеличение КДР ЛЖ 1й степени, у одного пациента
(3,7%) – 2й степени. Конечно диастолический объѐм левого желудочка
выше нормы в 15 случаях (55,5%); 1й степени – 6 (22,2%), 2й степени – 7
(25,9%), 3й степени – 2 (7,4%).
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Индекс массы
сиокарда ЛЖ (г/м2)
КДР ЛЖ (мм)
КДО ЛЖ (мл)

Таблица 2. Полученные результаты
Референтные
1 степень (к- 2 степень (к-во 3 степень (кзначения (к-во во пациентов) пациентов)
во пациентов)
пациентов)
15 (55,59%)
3 (11,1%)
5 (18,5%)
4 (14,81%)
16 (59,3%)
13 (44,5%)

10 (37%)
6 (22,2%)

1 (3,7%)
7 (25,9%)

0 (0%)
2 (7,4%)

Увеличение
конечно-диастолического
размера
и
конечнодиастолического объѐма левого желудочка в сочетании с увеличенным
индексом массы миокарда ЛЖ позволяет судить о тенденции к L –
гипертрофии. Выявленные изменения способствуют адаптации к интенсивным
физическим нагрузкам и формируются в ходе тренировочного процесса.[5]
Различные виды спорта приводят к различным вариантам гипертрофии. Гребля
академическая согласно олимпийской классификации относится к циклическим
видам спорта, приводит к развитию функциональной L – гипертрофии.
Выводы:
1. У большинства квалифицированных спортсменов имеется
тенденция к дилатации полостей сердца и l-гипертрофии как вариант
нормы и d-гипертрофии в патологических случаях.
2. Развитие гипертрофии миокарда обусловлено необходимостью
сердца адаптироваться к интенсивным физическим нагрузкам и имеет
ключевое значение в развитии функциональной адаптации.
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ECHOCARDIOGRAPHIС FEATURES OF ATHLETE’S HEART
Belarusian State Medical University, Minsk
Summary
The article evaluated the most common structural changes of heart among professional
athletes. As a result we found an increase in index of myocardial mass of left ventricle in 44%
cases, increase of LV diastolic diameter in 40,74% cases and increase of LV diastolic volume
in 55,5% cases. The results show the tendency to functional dilatation of LV (L-hypertrophy).
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Зенькович В.В.
О РОЛИ МОЧЕВИНЫ В РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ
L-АРИГИНИН-NO СИСТЕМЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРИ
ЭНДОТОКСИНОВОЙ ЛИХОРАДКЕ
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. К настоящему времени накопилось большое
количество фактов, свидетельствующих о значимости мочевины в
процессах жизнедеятельности в норме и патологии. Показана значимость
мочевины в процессах терморезистентности и адаптации животных к
холоду [1,2]. Известно, что от функциональной активности печени зависит
выраженность эндотоксинемии, уровень мочевины в крови [3], а также,
что последним этапом образования мочевины является гидролитическое
расщепление аргиназой аминокислоты L-аргинина, являющейся основным
источником образования монооксида азота (NO), который играет важную
роль в механизмах регуляции температуры тела [4]. В то же время,
значимость мочевины в процессах теплообмена и регуляция активности Lаргинин-NO системы при эндотоксиновой лихорадке остается
недостаточно изученной.
Цель исследования: Выяснить роль мочевины крови в регуляции
L-аргинин-NO-системы печени и температуры тела при эндотоксиновой
лихорадке.
Материал и методы исследования. Опыты выполнены на
ненаркотизированных белых крысах обоего пола массой 160 – 180 г и
кроликах обоего пола массой 2,5 – 3 кг. Для создания общепринятой модели
эндотоксиновой лихорадки использовался бактериальный липополисахарид
(ЛПС) – эндотоксин E. Coli (серия 0111:В4 Sigma, США), который вводили
однократно: крысам – внутрибрюшинно в дозе 5 мкг/кг, кроликам – в краевую
вену уха в дозе 5 мкг/кг.
Для выяснения значимости NO в исследуемых процессах использовался
неселективный ингибитор NO-синтетазы – L-NAME (метиловый эфир NGнитро-L-аргинина) в дозе 25 мг/кг.
Мочевину и L-аргинин солянокислый вводили кроликам внутривенно в
краевую вену уха в дозах 0,3 г/кг и 50 мг/кг соответственно. Концентрацию
мочевины в плазме крови определяли фотометрически с помощью
стандартных наборов. Продукцию NO оценивали по суммарному уровню
нитратов/нитритов
(NO3¯/NO2¯), в плазме крови [5]. Количественное
содержание свободных аминокислот в плазме крови определяли методом
жидкостной хроматографии.
Температуру тела измеряли электротермометром ТПЭМ-1. В работе
применялся метод вариационной биологической статистики обработки данных
с использованием t-критерия Стьюдента
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Результаты и их обсуждение. Внутрибрюшинное введение крысам
(n=12) ЛПС приводило к повышению температуры тела на 1,3 оС, 1,2 оС, 1,6 оС
и 1,3 оС (р<0,001) через 120, 180, 240 и 300 мин после инъекции эндотоксина,
которая составляла 38,8±0,10 оС, 38,7±0,12 оС 39,1±0,10 оС 38,8±0,13 оС.
Температура тела у кроликов (n=8) через 30, 60, 120 и 180 мин после введения в
кровоток ЛПС возрастала на 0,6 оС, 1,3 оС, 1,6 оС и 1,2 оС (р<0,001) и составляла
соответственно 39,2±0,12 оС; 39,9±0,10 оС; 40,2±0,11 оС и 39,8±0,12 оС.
Действие ЛПС у крыс (n=7) через 120 и 180 мин после введения
экзопирогена приводило к повышению уровня мочевины и NO3¯/NO2¯
(конечных продуктов деградации NO) в плазме крови на 24,7% (n=7) и 30,1%
(n=7), 27,7% и 50,3% соответственно. Уровень мочевины и NO3¯/NO2¯ в
плазме крови в этих условиях составляли 4,2±0,49 и 5,0±0,57 мМоль/л,
6,6±0,41 и 8,9±1,02 мкМоль/л.
В условиях лихорадки, через 120 мин после внутрибрюшинной
инъекции ЛПС, содержание аминокислоты L-аргинина в плазме крови крыс
(n=7) снижалось на 30,4 (р<0,01) и составляло 160,5±11,89 мкМоль/л.
Выявлено также, что действие ЛПС в организме у кроликов
сопровождается повышением концентрации мочевины в плазме крови на 39,8%
(р<0,05, n=7) через 60 мин и на 77,8% (р<0,05, n=7) через 120 мин после
инъекции и снижением уровня аминокислоты аргинина на 57,7% и 42,3% (с
0,26±0,016 до 0,11±0,024 и 0,15±0,026 ммоль/л) соответственно (рисунок 1).

Рисунок 1 - Изменение уровня свободного аргинина (1) и мочевины (2) в плазме крови у
кроликов через 60 и 120 минут после внутрибрюшинного введения ЛПС (0,5 мкг/кг) по
сравнению с контролем (введение апирогенного физ. раствора).
* – Изменения достоверны по отношению к контролю (р<0,05).

Опыты показали, что введение в кровоток кроликам мочевины (0,3
г/кг) на высоте подъема температуры тела при эндотоксиновой лихорадке
(через 60 и 90 мин от момента инъекции ЛПС) приводило к еѐ ослаблению.
Так, через 15 и 30 мин от момента введения мочевины, на высоте лихорадки
(60 мин), ректальная температура снижалась по сравнению с контролем на
0,9±0,08оС (р<0,05, n=12) и 0,8±0,10оС (р<0,05, n=12) соответственно. У крыс
внутрибрюшинная инъекция мочевины (3,0 г/кг) за 30 мин до инъекции ЛПС
полностью устраняла развитие лихорадочной реакции.
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Установлено также, что внутривенное введение мочевины (0,3 г/кг)
через 30 мин. после инъекции приводило у лихорадящих кроликов к
повышению уровня L-аргинина и NO3¯/NO2¯ в плазме крови.
Учитывая, что расщепление L-аргинина является последним этапом
и основным субстратом для образования мочевины [6], было изучено
влияние введения в кровоток животным этой аминокислоты.
Опыты показали, что введение в краевую вену уха L-аргинина
солянокислого (50 мг/кг), спустя 60 и 90 мин после инъекции ЛПС,
предотвращало дальнейшее повышение температуры тела, оказывало
выраженный антипиретический эффект и вызывало повышение уровня
мочевины в крови (рисунок 2).

Рисунок 2 - Изменение температуры тела у кроликов после введения в кровоток
L-аргинина солянокислого в дозе 50 мг/кг (2) в условиях действия ЛПС (0,5 мкг/кг).
Стрелка – момент введения препаратов.

Учитывая, что действие в организме бактериальных эндотоксинов
вызывает экспрессию NO-синтазы, а, следовательно, образование больших
количеств NO [7], было изучено изменение температуры тела при действии
ЛПС в условиях угнетения активности L-аргинин-NO системы.
Для этого кроликам в кровоток, крысам внутрибрюшинно
предварительно вводили (за 30 мин до инъекции ЛПС) ингибитор NO
синтетазы - метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина (L-NAME).
В опытах на крысах и кроликах установлено, что лихорадочная
реакция, вызываемая бактериальным эндотоксином, ослабляется
предварительным введением в организм L-NAME (25 мг/кг).
Выявлено также, что действие ЛПС в организме у крыс,
предварительно получивших внутрибрюшинно L-NAME (25 мг/кг)
сопровождается значительным повышением уровня мочевины.
Таким образом, полученные данные дали основание заключить, что
активность L-аргинин-NO системы может влиять на процессы
мочевинообразования. Установлено, что развитие эндотоксиновой лихорадки
у крыс и кроликов в условиях действия в организме ингибитора NO-синтазы
L-NАМЕ сопровождается увеличением содержания мочевины в плазме крови
и не столь значительным повышением температуры тела. Ослабление
лихорадочной реакции на действие бактериального эндотоксина в условиях
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действия L-NАМЕ может быть связано как с угнетением процессов
образования NO, так и с повышением содержания мочевины в этих условиях.
Выводы:
1. Мочевина и L-аргинин-NO система печени у крыс и кроликов
имеют важное значение в механизмах регуляции температуры тела в
условиях действия в организме бактериального эндотоксина.
2. Повышение уровня мочевины в крови является одним из факторов
эндогенного антипиреза. Мочевина, введенная в кровоток, понижает
температуру тела у кроликов в условиях эндотоксиновой лихорадки.
3. L-аргинин-NO система участвует в изменениях мочевинообразовательной функции печени, формировании терморегуляторных реакций
организма на действие бактериального эндотоксина.
4. Развитие эндотоксиновой лихорадки у крыс в условиях действия в
организме веществ, ингибирующих NO-синтазу, сопровождается более
значительным повышением уровня мочевины в крови и менее выраженным
подъемом температуры тела.
Выражаю глубокую признательность, благодарность и уважение
моему научному руководителю, заведующему кафедрой патологической
физиологии БГМУ, д.м.н., профессору, член-корр. НАН Беларуси
Франтишеку Ивановичу Висмонту за помощь в выполнении работы,
чуткое руководство, советы и ценные 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 the significance of urea in regulation of L-ariginin-NO system
activity and body temperature during endotoxin fever was conducted. It was found that increase of
the urea level in the blood is one of the factors of endogenous temperature reduction. L-arginineNO system is involved in changes of the liver function associated with the formation of urea and
formation of the thermoregulatory body reactions to bacterial endotoxin.
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Житкова Н.С., Замаро А.С., Казбанов В.В.
РЕАКЦИЯ ЗДОРОВОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ КРОЛИКОВ НА
КОНТАКТ С ТИТАНОВЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ
И С АЛМАЗОПОДОБНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ
IN VIVO И VITRO
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г.Минск,
ФГбУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии» МЗ РФ,
ГУ «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»
Актуальность исследования: поиск новых покрытий для
имплантационных материалов.
Цель исследования: провести сравнительный анализ состояния
ноцицептивных реакций в костной ткани у кроликов-самцов породы
Шиншилла после фиксации в бедренной кости титанового имплантата с
алмазоподобным покрытием, а также изучить влияние покрытий
имплантатов на выживаемость мезенхимальных стволовых клеток в
условиях in vitro.
Материалы и методы: В дистальный метаэпифиз бедренной кости
наркотизированным
кроликам
устнавливали
титановый
шуруп
производства НП ООО «МедБиоТех», Беларусь в соответствии со
стандартам ГОСТ ISO 10993-6-2011.
В первой группе кроликов было выполнено 15 опытов по внедрению
титановых шурупов с алмазоподобным покрытием. Второй группе
животных (n=15) было выполнено оперативное вмешательство с
имплантацией шурупов с титановым покрытиемю. Все животные
получили профилактическую антибиотикотерапию. Каждому животному
было выполнено рентгенографическое исследование через 1 неделю после
имплантации и в день вывода из эксперимента с целью контроля состояния
костной ткани, окружающей имплантат. Все животные были выведены из
эксперимента через 4, 12 и 24 недели. Структурные особенности костной
ткани изучали после окраски гематоксилин-эозином. Переводили
аналоговое изображение в цифровое. Фотографированию подвергали
участок, соответствующий границе кость-имплантат. Шурупы титановые с
покрытием и без, извлеченные через 3 месяца после имплантации,
исследовали в режиме сканирующей электронной микроскопии. Объекты
изучались при увеличениях от 300 до 15000 раз. Исследования in vitro
выполнены на первичной культуре мезенхимальных стволовых клеток,
полученных из жировой ткани самок крыс линии Vistar.
В центр чашки Петри с питательной средой помещали имплантат и
делали аппликацию 2,5 мл культуры. Инкубировали в СО2-инкубаторе в
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течение 24 часов. Визуализацию и фотографирование осуществляли с
помощью инвертированного микроскопа и цифровой камеры.
Результаты: при гистологическом исследовании в I группе
установлена сохранность надкостницы и нормальное состояние костного
мозга, а также отсутствие признаков локального воспаления в костном
мозге. Во второй группе кроликов после фиксации в бедренной кости
имплантатов без алмазоподобных покрытий выявлены признаки
локального воспаления в костном мозге, множественные секвестры в
костной ткани и признаки деструкции надкостницы. Были обнаружены
участки с обилием лейкоцитов и деструктивными процессами.
Результаты электронной микроскопии поверхности имплантатов
демонстрируют наличие элементов фиброинтеграции на большей части
поверхности в случае исследования титановых шурупов без покрытия. Что
касается сканирования поверхности шурупов с DLC, то на
микрофотографиях
можно
заметить
значительное
различие,
выражающееся в минимальной площади соединительно-тканных
элементов.
Результаты исследования влияния имплантатов на выживаемость
культуры мезенхимальных стволовых клеток получены после 24 часов
инкубирования. В присутствии титана наблюдалась гибель культуры
клеток. В присутствии алмазоподобного углерода, даже на уровне прямого
контакта с поверхностью, гибель стволовых клеток не наблюдалась.
Выводы: Исследование выживаемости мезенхимальных стволовых
клеток in vitro показало, что алмазоподобное покрытие не обладает
цитотоксичностью, способствуя дифференцировке стволовых клеток,
находящихся в контакте с поверхностью имплантата
Покрытие титановых имплантатов с DLC способствует
нивелированию местного воспалительного процесса на границе костьимплантат, что является условием для успешной остеоинтеграции
Покрытие DLC не только минимизирует воспалительный процесс на
границе
кость-имплантат,
но
и
препятствует
формированию
фиброинтеграции и биопленки и, как следствие, хронического очага
инфекции.
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NORMAL RABIT’S BONE REACTION WITH TITAN IMPLANTS WITHOUT
COVERING AND WITH TITAN IMPLANTS WITH DLC - COVERIN
Belarusian State Medical University, Minsk
Summary
In this work we present the results of researches of coated and uncoated titanium
implants in vivo and in vitro. Experiments were carried out on chinchilla rabbits. Аn
experiment for research the survival of mesenchymal stem cells in contact with the implants
and experiments on biocompatibility in vivo were carried out in laboratory conditions.
Examination of survival of mesenchymal stem cells in vitro showed that the diamondlike coating has no cytotoxicity, facilitating preservation of stem cells activity and growth in
contact with the surface of the implant.
Coating titanium implants with DLC promotes decrease of the local inflammatory
process at the border of the bone-implant surface, which is a condition for successful
osseointegration.
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Актуальность. Существует ряд условно-патогенных возбудителей
(золотистый стафилококк, синегнойная палочка и др.), с которыми часто
ассоциируются
внутрибольничные
инфекционные
заболевания,
протекающие тяжелее, сопряженные с высокой летальностью. Для
подавления данных микроорганизмов используются дорогостоящие
антибиотики резерва. Увеличиваются сроки пребывания в стационаре,
затраты на лечение и реабилитацию пациентов [2, 4]. В свою очередь,
патогены приспосабливаются, формируют устойчивость к основным
антибактериальным препаратам за счет блокирования транспорта
активного вещества, инактивации его ферментами [3]. В Бюллетене
Всемирной организации здравоохранения за 2011 год говорится, что
«глобальных данных о числе случаев устойчивых бактериальных
инфекций, в том числе смертельных, нет. Согласно исследованию 2008
года, ежегодно, по меньшей мере, 25 000 пациентов в одном лишь
Европейском союзе умирают от инфекций, вызванных бактериями с
множественной лекарственной устойчивостью, а дополнительные расходы
на медицинскую помощь и потери продуктивности исчисляются, по
меньшей мере, в 1,5 миллиарда евро» [1].
Цель: Выявить наиболее частых возбудителей, которые могут стать
причиной внутрибольничных инфекций, оценить их чувствительность к
антибиотикам у пациентов пульмонологического профиля.
Материал и методы. Изучены результаты микробиологического
мониторинга 10-й ГКБ г. Минска за 2015 год, проведенного с помощью
компьютерной программы WHONET. Выполнен ретроспективный анализ
45 медицинских карт стационарного пациента пульмонологических
отделений клиники. Отбор карт осуществлялся по наличию в посевах
биологических
жидкостей
возбудителей,
ассоциирующихся
с
возникновением внутрибольничных инфекций.
Результаты и их обсуждение. За 2015 год в 10-й ГКБ было проведено
9565 исследований биологического материала, выделено 6615 штаммов
микроорганизмов (69%), получено
2950 (31%) отрицательных
результатов. Среди возбудителей преобладали: Pseudomonas aeroginosa –
6,5% (624 изолята); Staphylococcus aureus
– 6,4% (607 изолятов);
Acinetobacter baumannii – 5,5% (526 изолятов); Klebsiella pneumoniae –
3,9% (376 изолятов).
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Наиболее тяжѐлые пульмонологические пациенты, нуждающиеся в
хирургическом лечении, госпитализировались в отделение гнойной
торакальной хирургии. Закономерно, на наш взгляд, что по результатам
мониторинга чаще изучаемые возбудители обнаруживались у пациентов
данного отделения: синегнойная палочка – 451 изолят, Acinetobacter
baumannii – 201 изолят, золотистый стафилококк – 145 изолятов,
клебсиелла – 100 изолятов. За год выявлены единичные случаи
множественной резистентности синегнойной палочки и 14 случаев
полирезистентности штаммов Acinetobacter baumannii.
Из-за выделения относительно небольшого, по сравнению с
хирургическими отделениями, количества возбудителей, с которыми
ассоциируются внутрибольничные инфекции, в пульмонологическом
отделении детальный анализ их антибиотикорезистентности ранее не
проводился. С этой целью мы отобрали 45 историй болезни. Средний
возраст пациентов составил 57±14 лет. Средние сроки пребывания в
стационаре: 23±16 дней. При одновременном выявлении нескольких
возбудителей продолжительность госпитализации увеличивалась до 2-х
месяцев. Основная масса пациентов лечилась по поводу пневмонии или
бактериальной деструкции легких – 64%, чуть более четверти (27%) – по
поводу обострения ХОБЛ, в том числе с бронхоэктазами, 9%
госпитализировались из-за неэффективности амбулаторного лечения
обострения хронического бронхита или неаллергической бронхиальной
астмы. Из сопутствующих заболеваний чаще регистрировалась патология
сердечно-сосудистой системы (56%). У пятой части пациентов был
сахарный диабет. Заболевания печени выявлены в 13% случаев. Анемия,
как и поражение почек, обнаружены у 11% пациентов. Только у 18%
больных сопутствующей патологии выявлено не было. Закономерно, что
наличие сопутствующей патологии также удлиняло сроки пребывания в
стационаре.
По результатам анализа историй болезни, в пульмонологических
отделениях чаще встречался Acinetobacter baumannii – 19 изолятов. При
этом в 6 случаях регистрировалась полирезистентность (32%). Отмечена
высокая чувствительность возбудителя к Polymixin B, Doxycycline, Colistin
(таблица 1).
Из 14 изолятов Klebsiella pneumonia 5 оказались со множественной
устойчивостью к антибактериальным препаратам (36%). Возбудитель
чувствителен к Colistin, Polymixin B, Tigecycline (таблица 1).
У Staphylococcus aureus выявлен лишь 1 случай полирезистентности
(10%) из 10 изолятов. Самая высокая чувствительность у него к Linezolid и
Gentamicin (таблица 1).
Реже встречалась Pseudomonas aeruginosa – 6 изолятов. Среди них 2
случая полирезистентности (33%). Сохраняется чувствительность
возбудителя к Colistin (100%) (таблица 1).
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Таблица 1. Антибиотикорезистентность исследованных возбудителей по данным
анализа медицинских карт стационарного пациента пульмонологических отделений
Acinetobacter
Klebsiella Pseudomonas Staphylococcus
Антибактериальный
препарат
baumannii
pneumoniae aeruginosa
aureus
100
100
Ampicillin
67
67
100
Ampicillin/ Sulbactam
100
43
Ceftriaxone
0
0
Polymixin B
87
63
40
Piperacillin/ Tazobactam
0
38
Doxycycline
69
31
33
11
Gentamicin
100
56
50
Ceftazidime
Trimethoprim/
88
56
80
Sulfamethoxazole
95
45
33
67
Ciprofloxacin
56
Imipenem
100
79
38
Cefepime
100
67
Piperacillin
75
50
Torbamycin
0
22
0
Colistin
86
50
Meropenem
63
25
25
Amikacin
Ticarcillin / Clavulanic
100
67
acid
100
Ticarcillin
100
Cefuroxime
27
Oflaxacin
57
50
Imipenem
21
Tetracycline
50
Trimethoprim
17
Tigecycline
22
Clindamycin
50
Erythromycin
100
Penicillin G
22
Clindamycin
33
Oxacillin
233
Cefazolin
0
Linezolid
33
Clarithromycin
47
Levofloxacin

Выводы:
1 Среди возбудителей внутрибольничных инфекций в 2015 г. в
многопрофильном стационаре чаще встречается синегнойная палочка.
При анализе медицинских карт в пульмонологических отделениях –
Klebsiella pneumoniae.
2 До 30% возбудителей внутрибольничных инфекций устойчивы к
большинству антибактериальных препаратов.
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3 Более чем у четверти пациентов (27%) высевается
полирезистентная флора.
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D.V. Kubrak1, Y.Y. Pankratava1, R. V. Shumilova2, E.G. Rudaia2
THE CAUSATIVE AGENTS OF NOSOCOMICAL INFECTIONS IN
PULMONOLOGY DEPARTMENT
Belarusian State Medical University, Minsk,
2
10-th city clinical hospital of Minsk
Summary
The results of microbiological monitoring for 2015 were investigated in 10-th city
clinical hospital of Minsk. Was rated the antibiotics resistance of microorganisms, with which
are associated nosocomial infections in patients of pulmonology departments. In nearly onethird of pathogens was identified multiple antibiotic resistance. In more than a quarter of the
45 patients was studied sown multiresistant flora.

УДК 616.002.771
Мательский Н.А., Гусаковский Д.В., Дмитрачков В.В
КОМОРБИДНОЕ СОСТОЯНИЕ У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТОМ
Белорусский государственный медицинский университет
Актуальность. Ревматические болезни занимают одно из ведущих
мест в структуре заболеваемости детского возраста. По данным МЗ РБ
распространѐнность ревматических болезней у детей в Беларуси
составляет 79,3 на 100 000 детского населения. В структуре общей
«ревматической» заболеваемости у детей основную позицию занимает
ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА).
По результатам различных исследований, общая распространѐнность
ювенильных артритов 3,8 - 165,1 на 100 000 детей в возрасте 0-16 лет.
Первичная заболеваемость составляет от 2 до 19 случаев на 100 тыс.
населения в год. [1] Распространѐнность ЮРА в нашей республике
составляет 28,8 случаев на 100 тыс. детского населения.
Цель. Изучить коморбидное состояние и характер течения
ювенильного ревматоидного артрита у детей первых лет жизни.
Задачи:
1. Проанализировать частоту заболеваемости среди девочек и
мальчиков.
2. Выявить с какого синдрома чаще всего манифестирует
заболевание.
3. Определить физическое развитие детей с диагнозом ЮРА.
4. Изучить сопутствующие заболевания у детей с диагнозом ЮРА.
Материалы и методы.
Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) — это системное
заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением
суставов по типу эрозивно-деструктивного прогрессирующего артрита.
Заболевание известно с середины девятнадцатого столетия и описано
М.V.Cornil еще в 1864году. [2,3]
Нами был проведѐн анализ медицинских карт (стационарного
пациента форма № 003/у – 07) 41 пациента с диагнозом ЮРА в возрасте от
1 года до 4 лет, находившихся на лечении в ревматологическом отделении
УЗ «4-я ГДКБ» г. Минска в период с 2012 по 2015 гг.
Характеристика группы наблюдения: состав группы. Всего 41
пациент, из них: мальчиков – 10 (24,4%) и девочек – 31 (75,6%) (p˂0,05).
Характеристика группы наблюдения по возрасту. В группе
наблюдения: детей грудного возраста – 0 случаев. Преддошкольного – 31
(75,6%), из них: мальчиков – 9 (29%), девочек – 22 (71,0%). Дошкольного –
10 (24,4%) из них: мальчиков – 1 (10,0%), девочек – 9 (90,0 %).
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Результаты и их обсуждение.
Клиническая картина ЮРА сложилась следующим образом:
100,0%
90,0% 80,0%83,8%
80,0%
70,0%
53,8%
60,0%
50,0%
38,5%
40,0%
30,0%
30,0%
30,0%
20,0%
20,0%
20,0%
7,7%
6,4%
6,4%
10,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%3,4%
0,0%

Мальчики

Девочки

Диаграмма №1 – Манифест заболевания пациентов в группе наблюдения (в % к n=41)

Манифест данного заболевания с суставного синдрома – 36 (87,8%),
синдром эндотоксикоза – 2 (4,9%), сочетанный (суставной + эндотоксикоз)
– 2 (4,9%), поражение глаз (увеит) – 1 (2,4%).
Отдельно среди мальчиков (10). Суставной синдром – 8 (80,0%), из них:
моноартрит – 3 (30,0), олигоартрит – 3 (30,0%), полиартрит – 2 (20,0%),
Сочетанная форма (синдром эндотоксикоза + суставной) – 2 (20,0%).
Среди девочки (31). Суставной синдром – 26 (83,8%), из них:
моноартрит – 10 (38,5%), олигоартрит – 14 (53,8%), полиартрит – 2 (7,7%).
Синдром эндотоксикоза – 2 (6,4%), Аллерго-септический вариант – 2
(6,4%). Поражения глаз (увеит) – 1 (3,4 %).
В крови: лейкоцитоз (75,7%) (лимфоцитоз – 53,6%), повышение СОЭ
(71,4%), тромбоцитоз (32,4%). У 43,2% анемия Ι-ΙΙ степени, (гипохромная с
анизоцитозом – 87,5%). В биохимическом анализе крови: диспротеинемия
– 65,5%, С-реактивный белок (+) – 27,6%, повышение серомукоидов –
17,2%. У всех детей серонегативный ЮРА. В синовии выявлено
повышение белка (75%), 31,2% – снижение глюкозы, С-реактивный белок
(+) у 12,5%; у 6,3% выявлены рагоциты.
Выводы:
1. Среди детей первых лет жизни достоверно чаще ЮРА болеют
девочки.
2. ЮРА у детей первых лет жизни чаще всего манифестирует с
суставного синдрома, однако имеются случаи, когда манифест заболевания
начинается с поражения глаз (3,4%), что, несомненно, затрудняет
своевременную диагностику заболевания.
3. У детей в группе наблюдения чаще отмечается дисгармоничное
физическое развитие обусловленное дефицитом массы тела (среди
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мальчиков до 80%, среди девочек до 40%), что, по-видимому, можно
объяснить сочетанием наличия хронического инвалидизирующего
заболевания и агрессивной базисной терапии.
4. Зачастую сопутствующими заболеваниями являются: аденоиды,
гипертрофия небных миндалин. А среди перенесенных заболевания
преимущественно определяются ОРИ.
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Matelskiy N.A., Gusakovsky D.V., Dmitrachkov V.V.
COMORBID CONDITIONS IN CHILDREN WITH JUVENILE RHEUMATOID
ARTHRITIS
Belarusian State Medical University
Summary
In this project the actual problems of juvenile rheumatoid arthritis, its course, and
associated illness. Do not remain without attention and the frequency of the incidence of this
disease manifestation, reflects the ambiguity of this disease.
Keywords: juvenile rheumatoid arthritis.
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Мательский Н.А., Кулагин А.Е.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
АНАЛГЕЗИИ У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. Несмотря на множество обезболивающих методов, а
так же средств, по сей день остаѐтся весьма актуальной проблема
послеоперационной анальгезии. Этому свидетельствует тот факт, что у 3070% взрослых пациентов отмечается неадекватная аналгезия. А среди
пациентов детского возраста 75-80% испытывают боль в первый день
после операции. Устранение болевого синдрома в послеоперационном
периоде является важнейшей задачей интенсивной терапии. Это
детерминировано тем, что боль у детей, перенесших хирургическое
вмешательство, является одним из факторов, которые определяют
дальнейшее состояние пациента, а так же может способствовать развитию
осложнений и коморбидных состояний.
Цель. Определить эффективность послеоперационной аналгезии с
использованием промедола и кеторолака.
Задачи:
1. Комплексно изучить поведенческие реакции и физиологические
показатели при применении промедола и кеторолака.
2. Сравнить анальгетический эффект НПВС и наркотических
средств.
Материалы и методы исследования. Нами были исследованы 40
пациентов, которые были разделены на две возрастные группы: с двух до
трѐх лет – 20 пациентов (50,0%), а вторая с четырѐх до 6 лет – 20
пациентов (50,0%). Состав первой группы по возрасту: 2 года – 8 (40,0%),
3 года – 12 (60,0%). Вторая группа: 4 года – 5 (25,0%), 5 лет – 7 (35,0%), 6
лет – 8 (40,0%). Данные группы были оперированы по поводу
урологических патологий. Исследование проводилось в первые сутки
после операции. Введение промедола всем детям проводилось в
стандартной дозе 0,1 мл 1% раствора в/м (но не более 1 мл) каждые 4–6
часов. Кеторолак вводился в дозе 0,5 мг/кг в/м каждые 6 часов. [1]
Промедол (тримеперидин) – наркотический анальгетик, обладает
сильной анальгезирующей активностью.
Показания к применению. Применяется при интенсивных болях
травматического
происхождения,
в
предоперационном
и
послеоперационном периодах, при инфаркте миокарда, тяжелых приступах
стенокардии. Препарат эффективен при болевом синдроме, связанном со
спазмом гладкой мускулатуры внутренних органов (в сочетании с
атропиноподобными и спазмолитическими средствами), болях при
злокачественных опухолях. В акушерской практике применяют для
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обезболивания родовой деятельности, нежелательного действия на плод в
обычных дозах препарат не оказывает. По влиянию на ЦНС промедол
близок к морфину. Подобно другим анальгетикам понижает
суммационную способность ЦНС, усиливает анестезирующее действие
новокаина и других местных анестетиков. [1, 2]
Противопоказания. Промедол противопоказан при угнетении
дыхания. Гиперчувствительность, угнетение дыхательного центра; при
эпидуральной и спинальной анестезии - нарушение свертывания крови (в
т.ч. на фоне антикоагулянтной терапии), инфекции. Боль в животе неясной
этиологии, хирургические вмешательства на ЖКТ, мочевыводящей
системе, бронхиальная астма, ХОБЛ, судороги, аритмии, артериальная
гипертензия, ХСН, дыхательная недостаточность, печеночная и/или
почечная недостаточность. [1]
Побочное действие. Довольно редко может возникать тошнота,
головокружение, мышечная слабость и ощущение легкого опьянения
(эйфория), которые зачастую проходят самостоятельно (в подобных
случаях следует уменьшить последующие дозы). При повторном
применении промедола возможно развитие привыкания (ослабление
обезболивания) и опиоидной лекарственной зависимости. Промедол
затрудняет выполнение работы, требующей высокой скорости
психических и физических реакций.
Кеторолак – НПВС из группы производных уксусной кислоты,
обладающий сильным обезболивающим эффектом, а так же является
ингибитором биосинтеза простагландинов.
Показания к применению. Болевой синдром сильной и умеренной
выраженности: травмы, зубная боль, боли в послеоперационном периоде,
онкологические заболевания, миалгия, артралгия, невралгия, радикулит,
вывихи, растяжения, ревматические заболевания.
Противопоказания. Гиперчувствительность, "аспириновая" триада
(сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и
околоносовых пазух и непереносимости АСК и ЛС пиразолонового ряда),
гиповолемия (независимо от вызвавшей ее причины), эрозивно-язвенные
поражения ЖКТ в стадии обострения, гипокоагуляция (в т.ч. гемофилия),
кровотечения или высокий риск их развития, тяжелая почечная
недостаточность (креатинин плазмы выше 50 мг/л), печеночная
недостаточность, период родов, период лактации, дети ≤ 2 лет жизни.
Кеторолак несовместим с препаратами лития, пентоксифиллином и
антикоагулянтами. Не следует совмещать его с другими препаратами
группы НПВС. [3]
Побочное действие. Возможны диспепсические расстройства,
сонливость, беспокойство, отѐки. Если эти явления связаны с приѐмом
лекарства, врач может заменить препарат, либо снизить применяемую
дозу. Возможны болевые ощущения в области инъекции.
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Выбор тактики ведения послеоперационной боли. Показаниями к
применению НПВС являются: слабая и умеренная боль, а так же тяжелые боли
совместно с наркотическими аналгетиками, для снижения дозы опиоидов. В
свою очередь, показаниями к применению наркотических аналгетиков
являются: умеренные и сильные боли, рефрактерные к НПВС, абсолютные и
относительные противопоказания к использованию НПВС. [2]
Анальгетический эффект промедола и кеторолака оценивался с
помощью комплексного изучения поведенческих реакций. Выраженность
болевого синдрома оценивалась через 1 час после введения препарата. Для
оценки выраженности болевого синдрома использовалась мимическая
шкала (рис. 1) и шкала оценки боли (таб. 1). [1]

Рис. 1 – Мимическая шкала
Таб. 1 – Шкала оценки боли (Hannallak et al., 1991)
Отклонение показателя
< 10% от контроля
Систолическое
11-20% от контроля
АД
>21% от контроля
Нет плача
Плачет,
но
реагирует
на
прикосновение,
успокаивается
Плач
Плачет, не реагирует на прикосновение и не
успокаивается
Сонный/спокойный
Беспокойство,
Умеренное беспокойство
волнение
Истерическое состояние
Нет, мышцы расслаблены
Двигательная
Возбуждение. Беспокойство, мышечная ригидность
акивность
Мечется/колотит конечностями
Жалоб на боль нет (не говорящий ребенок – нет
вынужденной позы)
Речь;
контакт; Умеренная боль без локализации (сгибание
положение
конечностей у не говорящих детей)
Выраженная боль с локализацией (не говорящий
ребенок придерживает место боли)
Показатель
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Баллы
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

Результаты исследования и их обсуждение. В первой группе
обезболивание проводилась 8 (40,0%) пациентам промедолом и 12 (60,0%)
пациентам кеторолаком. Обезболивание во второй группе было
следующим: 10 (50,0%) промедолом и 10 (50,0%) кеторолаком.
Эффективность анальгезии у всех детей можно признать
достаточной. Но необходимо отметить, что при использовании кеторолака
у части детей было отмечено психомоторное возбуждение, без признаков
выраженного болевого синдрома.
Возраст
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
Всего

Таб. 2 – Состав детей по виду применяемого аналгетика
Кеторолак
Промедол
3
5
9
3
0
5
4
3
6
2
22
18

Нами была проанализирована выраженность болевого синдрома до
введения и после введения анальгетиков. Таким образом мы получили
следующие результаты в первой группе наблюдения:

Рис. 2 - Выраженность болевого
синдрома до введения аналгетиков

Рис. 3 Выраженность болевого
синдрома после введения аналгетиков

Для второй группы наблюдения были получены следующие
результаты:

Рис. 4 - Выраженность болевого
синдрома до введения аналгетиков

Рис. 5 - Выраженность болевого
синдрома после введения аналгетико
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А так же нами было проведено сравнение анальгетической
эффективности промедола и кеторолака.
Результаты первой группы таковы:

Рис. 7 - Выраженность болевого
синдрома с использованием
кеторолака (12 детей)

Рис. 6 – Выраженость болевого
синдрома с использованием
промедола (8 детей)

Результаты второй группы получились следующими:

Рис. 9 Выраженность болевого
синдрома с использованием
кеторолака (10 детей)

Рис. 8 Выраженность болевого
синдрома с использованием
кеторолака (10 детей)

Выводы.
1. Комплексное изучение поведенческих реакций и физиологических
показателей показало, что применение промедола для послеоперационного
обезболивания, при стандартных урологических операций, создает
эффективную аналгезию и не требует дополнительного введения других
препаратов.
2. Все опиоидные аналгетики в той или иной степени оказывают
влияние на гемодинамику и функцию дыхания, поэтому при
использовании промедола для послеоперационного обезболивания
необходимо проводить мониторинг ЧСС, АД, ЧД, РаО2, РаСО2 и SaО2.
Кеторолак эффективен для обезболивания в послеоперационном
периоде при небольших и малотравматичных операциях в качестве
самостоятельного анальгетика. Однако в детской практике кеторолак
целесообразно применять совместно с бензодиазепинами, так как боль у
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детей в равной степени вызывают как хирургическое вмешательство, так и
психологическая травма.
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EVALUATION OF POSTOPERATIVE ANALGESIA IN CHILDREN OF
DIFFERENT AGE GROUPS
Belarusian State Medical University, Minsk
Summery
The pain in the postoperative period can be eliminated in any child. It is achieved by
individual approach to treatment, which is registered multifactorial mechanisms of pain and
multidisciplinary approach to the problem.
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ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НОГТЕЙ ПРИ ОСТРЫХ И
ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗАХ
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность: около 10% всех пациентов на приѐме у врачадерматолога
имеют
патологию
ногтевой
пластинки
[1,2].
С изменением внешнего вида ногтя снижается и качество жизни
человека,
поскольку
заболевание
приводит
к
эстетическим,
психологическим и функциональным проблемам [3]. Дистрофические
изменения формы, размеров, окраски и состояния поверхности
ногтей
могут
быть
свидетельством
нарушения
здоровья
человека [4,5]. Наконец, изменения ногтей нередко предшествуют
клинике общей или системной патологии и могут способствовать
ранней еѐ диагностике [6].
Цель исследования: определение частоты возникновения и видов
ониходистрофий при некоторых острых и хронических дерматозах.
Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный
анализ
амбулаторных
и
стационарных
медицинских
карт
192 пациентов, обследованных и получавших лечение в поликлинике
и
отделениях
стационара
УЗ
«Городской
клинический
кожно-венерологический диспансер» г. Минска: с псориазом –
56 пациентов, с хронической экземой кистей – 26, с красным плоским
лишаем – 25, с красным отрубевидным волосяным лишаем Девержи – 22,
с очаговой алопецией – 63.
Результаты и обсуждение результатов исследования. Из
56 пациентов с псориазом у 30,4% (17 человек) выявлены
ониходистрофии: симптом напѐрстка – у 7 пациентов, онихолизис –
у 4 пациентов (в 1 случае также были полосовидные лейконихии
на 2-м и 4-м пальцах правой кисти), 2 пациента имели подногтевой
гиперкератоз и повышенную ломкость ногтей, у 4 пациентов были
обнаружены геморрагические и «масляные» подногтевые пятна,
просвечивающиеся через ноготь. У всех обследованных пациентов
«стаж» псориаза – 10-15 лет (рис. 1).
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Рисунок 1 – Ониходистрофии при псориазе

При хронической экземе кистей у 15,4% (4 человека) из 26 пациентов
были выявлены изменения проксимального края ногтевой пластинки (2 –
трахионихия и 2 – онихауктис).
Из 25 человек с красным плоским лишаем ногти были поражены у
24,0% (6 пациентов): 2 пациента имели брахионихии, у 2 пациентов был
выявлен онихошизис, 1 пациент имел ребристости, продольные желобки и
гребешки, у 1 пациента – онихорексис (на 2 году болезни).
Среди 22 пациентов с красным отрубевидным волосяным лишаем
Девержи у 22,7% (5 человек) были изменены ногти: у 2 пациентов был
выявлен онихорексис, у 3 – симптом напѐрстка.
Из 63 пациентов с очаговой алопецией у 34,9% (22 пациента) была
патология ногтей: у 6 пациентов были выявлены микронихии (дети 6-15
лет), у 1 пациента обнаружен онихорексис, у 3 пациентов был найден
подногтевой гиперкератоз, у 4 пациентов имел место дистальный
онихолизис, у 6 пациентов был выявлен симптом напѐрстка, у 2 пациентов
были обнаружены продольные борозды ногтей.
Выводы:
1)
Ониходистрофии – важный диагностический признак острых и
хронических дерматозов.
2)
У наблюдавшихся пациентов ониходистрофии имели место в
15,4-34,9% случаев, более часто регистрировались симптом наперстка,
онихолизис и подногтевой гиперкератоз.
3)
Ониходистрофии не патогномоничны у пациентов с
приведенными выше диагнозами.
67

Список использованных источников:
1. Ариевич, А.М. Патология ногтей / А.М. Ариевич, Л.Т. Шецирули.
– Тбилиси, 1976. – 293 с.
2. Иванов, О.Л. Поражение ногтей (онихозы) в практике врача
интерниста
/
О.Л. Иванов,
К.М. Ломоносов,
А.А. Цыкин
//
Терапевтический архив. – 2007. – № 1. – С. 77-80.
3. Рукавишникова, В.М. Состояние ногтей как показатель здоровья
человека / В.М. Рукавишникова // Здоровье для всех. – 1900. – № 2. – С. 19-40.
4. Шеклаков, Н.Д. Болезни ногтей / Н.Д. Шеклаков, – М.: Медицина,
1975. – 216 с.
5. Шикалов, Р.Ю. Ониходистрофии: учеб.-метод. пособие /
Р.Ю. Шикалов, О. В. Панкратов – Минск: БелМАПО, 2010. – 43 с.
6. Шиманская, И.Г. Болезни ногтей: учеб.-метод. пособие /
И.Г. Шиманская – Минск: БелМАПО, 2008. – 34 с.
Pankratov A. O.
DISTROPHIC CHANGES OF THE NAILS IN PATIENTS WITH ACUTE
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Summary
The article contains the results of definition of frequency of occurrence of different
types of onychodystrophy in patients with acute and chronic dermatoses.
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Актуальность. Согласно статистическим данным, хронический
простатит (ХП) – самая распространенная урологическая патология у
мужчин моложе 50 лет и третья по частоте у мужчин старше 50. Данным
заболеванием страдает 25-40% мужского населения 25-55 лет [4].
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ)
встречается у пациентов 40-49 лет в 11,4% случаев, 50-59 лет – в 38,2%
случаев, 60-69 лет – в 68,5% случаев, 70-79 лет – в 79,6% случаев, 80 и
более лет – в 81,4% случаев [1].
Наиболее актуальна проблема рака простаты. В Республике Беларусь
за пять лет количество ежегодно выявляемых новых больных выросло в
1,7 раза: с 1848 случаев в 2006 г. до 3122 случаев в 2012-м. Общее число
пациентов с раком предстательной железы на учете в 2009 г. – 9199, в 2010
г. – 10488, в 2011 г. – 12016 [2].
Большую роль в диагностике заболеваний простаты играют
пальцевое ректальное исследование, определение свободного и общего
простато-специфического антигена и их отношение. Одним из доступных
неинвазивных методов диагностики патологий предстательной железы
является ультразвуковое исследование (УЗИ) (таблица 1). Однако, по
данным литературы, присутствуют противоречивые сведения о
надежности данного метода при дифференциальной диагностике
доброкачественных и злокачественных изменений в железе [3].
Таблица 1. Наиболее характерные УЗИ проявления различных заболеваний
предстательной железы
Патология
УЗИ-проявления

ДГПЖ

Увеличение объема простаты более 30 мл (ширина × высота ×
длина×0,52). Центральная зона простаты увеличена, гипоэхогенна
или смешанной эхогенности. В глубине увеличенной простаты или
в псевдокапсуле (выявляется сдавление периферической зоны)
могут обнаруживаться кальцификаты. Объем остаточной мочи
зачастую увеличен

Рак простаты

Узлы неправильной формы пониженной (чаще), повышенной или
нормальной эхогенности в периферической зоне простаты

Хронический
простатит

Чаще нормальные размеры, гиперэхогенные включения, фиброз,
кальцинаты
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Цель: оценить значимость УЗИ в дифференциальной диагностике
изменений предстательной железы.
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный
анализ 113 историй болезни пациентов, находившихся на лечении во 2-й
городской клинической больнице г.Минска, которым выполнялось УЗИ
предстательной железы. Некоторым (n=71) определялся простатоспецифический антиген (ПСА), выполнялась трансректальная биопсия
простаты по показаниям (n=87). Для статистической обработки
полученных данных использовался пакет программ Statistica 6.0.
Результаты представлены в виде медианы, 25 и 75 персентилей.
Результаты и их обсуждение. По данным нашего исследования,
средний возраст пациентов составил 67 лет (62; 76). УЗИ простаты
выполнялось в связи с обращением к урологу по поводу дизурических
расстройств (11%) или назначалось в связи с онкопоиском (89%).
По результатам УЗИ, размеры предстательной железы в 91 случае
(80%) увеличены, в 20 (18%) случаях − в пределах нормы, в 2 (2%)
случаях данных не было. Рак простаты был заподозрен в 63 (56%) случаях,
в 26 (23%) случаях был выставлен диагноз ДГПЖ, хронический простатит
был выявлен в 5 (4%) случаях, а сочетание хронического простатита и
ДГПЖ наблюдалось в 9 (8%) случаях; дегенеративные изменения были
найдены в 4 (4%) случаях, кисты обнаружены в 6 (5%) случаях.
Все пациенты были осмотрены урологом per rectum, у 71 (63%)
человека определялся общий ПСА. Из этого количества у 61 (86%)
человека он был выше 3 нг/мл. У 57 человек определялся свободный ПСА
и рассчитывалось отношение свободного к общему. У 37 человек
отношение было ниже 0,15. Одной из главных причин неназначения
определения ПСА являлось отсутствие реактивов.
Под контролем УЗИ 87 пациентам выполнена биопсия
предстательной железы. По результатам морфологического исследования
аденокарцинома выявлена у 51 (45%) обследованного. У пациентов с
морфологически подтвержденной аденокарциномой при УЗИ выявлялись:
неоднородная эхоструктура – 47 (92%), неровные контуры – 36 (71%),
увеличение объема – 37 (73%), узлы – 27 (53%), из них гиперэхогенные у 6
(22%) и гипоэхогенные у 21 (78%) человек, кисты – 18 (35%).
Выявленная по результатам УЗИ ДГПЖ у 26 (23%) пациентов была
подтверждена результатами биопсии лишь в 11 (10%) случаях.
Обнаруженный с помощью УЗИ в 5 (4%) случаях хронический простатит
был подтвержден морфологически в 2 (2%) случаях. Как можно заметить,
такого количества данных недостаточно для полноценного описания
семиотики вышеуказанных заболеваний при УЗИ.
По отношению к диагностике рака простаты чувствительность УЗИ
составила 69%, специфичность – 14%, точность – 46%. В случае с
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диагностикой хронического простатита и/или ДГПЖ чувствительность
составила 22%, специфичность – 58%, точность – 47%.
Клинический случай 1: пациент К., 72 года. Жалобы на наличие
трубки в мочевом пузыре. Болеет 3 года. Ухудшение – с июня 2015 года.
По поводу острой задержки мочи установлена цистостома. Со стороны
внутренних органов – без особенностей.
Локальный статус: простата значительно увеличена, неоднородная,
умеренно болезненная, бороздка не определяется.
УЗИ предстательной железы: увеличена, 52×48×43мм, V= 57см3,
контуры неровные, эхогенность средняя, эхоструктура неоднородная,
визуализируются множественные аденоматозные узлы в переходных зонах
и гипоэхогенный участок в левой периферической зоне размером 26×10
мм с нечеткими контурами. Заключение: ГПЖ. Подозрение на рак
предстательной железы.
По данным биопсии выявлена аденокарцинома
Клинический случай 2: пациент Х., 62 года. Жалобы на одышку
смешанного характера при незначительной физической нагрузке, подъем
температуры, сухой кашель. Ухудшение в течение последнего месяца. При
исследовании органов грудной клетки с помощью
компьютерной
томографии выявлена картина множественных гематогенных метастазов в
легких. Начат онкопоиск. ПСА общий – 6,05 нг/мл, отношение ПСА
свободный/ПСА общий – 0,103 ед.
УЗИ предстательной железы: увеличена, контуры неровные, четкие,
эхогенность средняя, эхоструктура неоднородная, в переходных зонах
визуализируются аденоматозные узлы, слева – округлый неоднородный
узел размером 22×19 мм с кальцинатом. Заключение: ГПЖ. Подозрение на
рак предстательной железы.
По данным биопсии выявлена железисто-стромальная гиперплазия,
хронический простатит, выраженное обострение.
Выводы:
1 УЗИ предстательной железы выполняется преимущественно
пациентам старшей возрастной группы с целью онкопоиска (89%).
2 По данным УЗИ, подозрение на рак простаты преобладает над
другими патологиями (56%).
3 Данные УЗИ и морфологической картины для рака простаты
совпадают примерно в половине случаев (45%).
4 У
пациентов
с
морфологически
подтвержденной
аденокарциномой при УЗИ выявлялись: неоднородная эхоструктура – 47
(92%), неровные контуры – 36 (71%), увеличение объема – 37 (73%), узлы
– 27 (53%), из них гиперэхогенные у 6 (22%) и гипоэхогенные у 21 (78%)
человек, кисты – 18 (35%).
5 Чувствительность, специфичность и точность УЗИ для
диагностики заболеваний предстательной железы невелики (69%, 14%,
71

46% – для рака простаты и 22%, 58%, 47% – для исследованных нераковых
заболеваний соответственно), что говорит о необходимости применения
его в комбинации с другими диагностическими методами (взятие биопсии,
пальцевой метод исследования и определение ПСА).
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Summary
The use of ultrasound diagnosis in various diseases of the prostate was studied. The
sensitivity, specificity and accuracy of the method in the diagnostics of prostate cancer and
benign changes were calculated.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
И ПРИМЕНЯЕМОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПРИ ОДОНТОГЕННОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОМ СИНУСИТЕ
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Актуальность. В структуре заболеваний челюстно-лицевой области
хронические одонтогенные синуситы (ХОС) верхнечелюстной пазухи
(ВЧП) занимают одно из ведущих мест. По поводу данной нозологической
формы 3–8% пациентов проходят комплексное лечение, в том числе
оперативное, в отделениях челюстно-лицевой хирургии. Ежегодно
увеличивается число госпитализированных с диагнозом ХОС ВЧП [1, 2, 3],
при лечении которого наиболее часто проводится радикальная операция по
методике Калдуэлла-Люка, однако отмечается высокий риск развития
осложнений, который достигает 80% [4]. Все указанное обосновывает
актуальность проведенного исследования.
Цель исследования – на основании данных медицинских карт
стационарных
пациентов
выявить
заболеваемость
ХОС
и
проанализировать применяемые методы хирургического лечения.
Материалы и методы исследования. Проанализировано 515
медицинских карт стационарных пациентов, госпитализированных с
диагнозом J32.0 «Хронический верхнечелюстной синусит» в 2011–2015 гг.
в I и II отделения челюстно-лицевой хирургии УЗ «11-я городская
клиническая больница» г. Минска. Всем поступившим проводилась
радикальная операция на ВЧП по методике Калдуэлла-Люка. Предмет
исследования составили пол и возраст пациентов, характер жалоб при
поступлении, длительность заболевания и его нозологическая форма,
этиология, тактика комплексного лечения, сроки госпитализации и
состояние при выписке из стационара. Статистическая обработка данных
осуществлялась с помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0».
Результаты и их обсуждение. В 2011–2015 гг. всего в отделения
челюстно-лицевой хирургии было госпитализировано 28088 человек, из
них с диагнозом ХОС ВЧП – 1146 пациентов (4,1%): в 2011 г. – 139 (2,6%),
в 2012 г. – 229 (3,4%), в 2013 г. – 200 (3,9%), в 2014 г. – 261 (5,2%) и в 2015
г. – 317 (5,6%), что свидетельствует о росте заболеваемости.
Радикальная операция по методике Калдуэлла-Люка по поводу
данного патологического процесса проведена у 515 обратившихся (44,9%),
в 2011 г. – у 44 пациентов (31,7%), в 2012 г. – у 109 (47,6%), в 2013 г. – у
103 (51,5%), в 2014 г. – у 120 (46%) и в 2015 г. – у 139 человек (43,8%)
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Госпитализация пациентов в отделения челюстно-лицевой хирургии
УЗ «11-я городская клиническая больница» в 2011–2015 гг.

Из 515 человек, которым было показано хирургическое лечение,
пациентов женского пола было 313 (60,8%), а мужского – 202 (39,2%).
Средний возраст госпитализированных по данному заболеванию
соответствовал 42±13,5 лет (32; 54), в частности согласно возрастным
группам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения,
пациенты молодого возраста (18–44 года) составили 284 человека
(55,1%), среднего (45–59 лет) – 164 (31,8%), пожилого (60–74 года) – 62
(12%), старческого возраста (75–90 лет) – 5 госпитализированных (1,1%).
На момент обращения в стационар 137 человек (26,6%)
предъявляли жалобы на одностороннюю заложенность носа, слизистое
или гнойное отделяемое из одной половины носа, чувство тяжести и
дискомфорта в области верхнечелюстного синуса. Боль в проекции ВЧП
и при перкуссии причинных зубов наблюдалась у 116 обследованных
(22,5%). 130 пациентов (25,2%) поступили по поводу диагностированного
сообщения sinus maxillaris с полостью рта. Жалобы на наличие в пазухе
верхней челюсти образования выявлены в 46 наблюдениях (8,9%),
инородного тела (пломбировочного материала, корня зуба, имплантата,
резинового дренажа) – в 24 (4,7%). Одностороннее гнойное оделяемое из
полости носа стало причиной обращения 6 пациентов (1,1%), боль в зубах
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верхней челюсти – 4 (0,9%). При госпитализации 52 человека (10,1%)
жалоб не предъявляли.
Согласно данным анамнеза у 99 пациентов (19,2%) заболевание
развилось менее 1 месяца назад, у 221 (42,9%) – не более полугода назад.
74 человека (14,4%) считали себя больными от полугода до 1 года. В 91
наблюдении (17,7%) заболевание развилось в течение 5 лет, в 30 (5,8%) –
более 5 лет назад.
При поступлении у всех пациентов с целью уточнения диагноза
применялись лучевые методы исследования. Компьютерная томография
(КТ) проведена в 121 наблюдении (23,5%), конусно-лучевая
компьютерная томография (КЛКТ) – в 118 (22,9%), ортопантомография
(ОПТГ) – в 60 (11,6%). 2 метода – ОПТГ и КТ использовано у 53
пациентов (10,3%), ОПТГ и КЛКТ – у 67 (13%). У 40
госпитализированных (7,8%) применялись иные сочетания лучевых
методов исследования (двух и более). У 56 человек (10,9%)
использованный дополнительный метод не уточнен.
Патологический процесс в ВЧП справа выявлен у 247
госпитализированных (48%), слева – у 268 (52%). Об одонтогенной
этиологии заболевания свидетельствовало наличие одного «причинного»
зуба у 377 пациентов (73,2%), двух – у 93 (18,1%), трех – у 20 (3,9%),
четырех зубов – в 4 наблюдениях (0,7%). У 21 человека (4,1%) зуб,
вследствие которого развилось заболевание, не установлен. ХОС ВЧП
наиболее часто развивался от первых моляров верхней челюсти
(таблица 1.)
Таблица 1 – Структура зубов, являвшихся причинными в развитии ХОС ВЧП
Зуб
справа
слева

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

12

38

153

76

27

(0,2%)

(0,3%)

(0,5%)

(1,9%)

1

2

2

9

32

(0,2%)

(0,3%)

(0,3%)

(1,4%)

(5%)

(5,9%) (23,9%) (11,9%) (4,2%)
174

77

29

(27,2%) (12,1%) (4,5%)

9
0
1
(0,2%)

Заключительный диагноз ХОС ВЧП установлен у 80 обследованных
(15,5%). Данное заболевание в сочетании со свищом ВЧП выявлено
в 133 наблюдениях (25,8%), инородным телом (пломбировочным
материалом) (ИТ (ПМ)) – в 111 (21,6%). У 77 пациентов (15%) при
ХОС ВЧП диагностирована радикулярная киста верхней челюсти,
проросшая в ВЧП (рис. 2).
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Рисунок 2 – Структура заключительных диагнозов у пациентов, которым проводилась
радикальная операция по поводу одонтогенных заболеваний sinus maxillaris, в
отделениях ЧЛХ УЗ 11 ГКБ г. Минска в 2011–2015 гг.

При комплексном лечении радикальная операция на ВЧП по
методике Калдуэлла-Люка проведена у 203 обратившихся (39,4%). Данный
вариант хирургического лечения с пластическим закрытием имеющегося
сообщения полости рта с sinus maxillaris местными тканями выполнен у
206 пациентов (40%), с цистэктомией – у 82 (15,9%), сочетание трех
указанных оперативных вмешательств реализовано у 8 человек (1,6%).
Радикальная операция на синусе верхней челюсти с пластическим
устранением сообщения и секвестрэктомией проведена у 6
госпитализированных (1,2%). Операция по методике Калдуэлла-Люка с
пластической реконструктивной операцией на альвеолярном отростке
верхней челюсти при помощи аутокостного трансплантата с кортикальным
слоем из подбородочного симфиза использовалась в 4 наблюдениях
(0,8%), радикальная операция с секвестрэктомией – в 3 (0,6%) и
радикальная операция с подслизистой резекцией носовой перегородки с
элементами септумпластики – у 2 человек (0,4%). У 1 пациента (0,1%)
выполнена радикальная операция на ВЧП с синуслифтингом.
До госпитализации удаление «причинного» зуба в амбулаторных
условиях реализовано у 197 пациентов (30,8%). В отделениях челюстнолицевой хирургии УЗ «11-я городская клиническая больница» г. Минска
удаление зуба проведено в 212 наблюдениях (33,2%), резекция верхушки
корня – в 21 (3,3%). Консервативное лечение «причинных» зубов с
последующим динамическим наблюдением было показано в 32,7%.
Средние сроки госпитализации и длительность временной утраты
трудоспособности при комплексном лечении пациентов с хроническим
одонтогенным верхнечелюстным синуситом в условиях стационара
составили 10 дней (9; 13). При выписке полное выздоровление
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установлено у 72 человек (14%), с улучшением выписано 156
обратившихся (30,3%), продолжали болеть 287 госпитализированных
(55,7%).
Выводы. Обращаемость пациентов по поводу хронических
одонтогенных
заболеваний
верхнечелюстного
синуса
для
специализированного лечения в условиях стационара в 2011–2015 гг.
возросла более чем в 2 раза, что обусловлено ростом заболеваемости.
Пропорционально возросла и потребность в хирургическом лечении,
вследствие чего радикальная операция по методике Калдуэлла-Люка
проводилась в 3 раза чаще. Риск развития хронических одонтогенных
заболеваний синуса верхней челюсти повышен у женщин трудоспособного
возраста, при этом наиболее распространенной причиной их развития
являлись осложненные формы кариеса моляров верхней челюсти.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE MORBIDITY AND SURGICAL
TREATMENT OF ODONTOGENIC MAXILLARY SINUS DISEASES
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Summary
For a last 5 years morbidity chronic odontogenic sinusitis increased more than 2 times,
in this connection operative treatment becomes more popular. Pathologic process in the
maxillary sinus prevails at the working age population. It often developing on the teeth with
caries molars of the maxilla.
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HLA-ТИПИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА РЕПРОДУКТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ
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Актуальность. Бесплодие в браке - актуальная и сложная медикосоциальная проблема. В качестве одной из причин репродуктивных
нарушений расссматривается комбинация определенных генов комплекса
гистосовместимости (HLA).В медицине HLA-маркеры используются для
прогнозирования риска развития болезней или их форм, особенностей
клинического течения и эффективности терапии, для определения типа
наследования и изучения генетически контролируемых механизмов
патогенеза заболеваний. В последнее время HLA-типирование используют
для установления сходства супругов по вариантам генов HLA и
исследования
причин
бесплодия,
привычного
невынашивания
беременности, неудачных попыток ЭКО.
Цель: Изучить роль генов HLA в репродукции человека и выявить
связанные с ними репродуктивные нарушения.
Задачи:
1.
Изучить и проанализировать материалы о применении HLAтипирования в медицине для диагностики репродуктивных нарушений.
2.
Выявить основные проблемы репродуктивного здоровья,
связанные с наличием определенных генов системы HLA и их аллелей.
Материалы и методы исследования. Использованы материалы
лаборатории «Инвитро» об анализируемых аллелях генов DRB1, DQB1 и
DQA1 системы HLA II класса и статистика обследований семейных пар с
целью исключения иммунологического бесплодия и возможных проблем с
невынашиванием беременности. Проанализированы данные о влиянии
идентичных локусов у обоих супругов на течение беременности и материалы
различных источников о связи наличия некоторых генов системы HLA или
их аллелей с нарушением репродуктивного здоровья женщины.
Результаты исследования и их обсуждение. Для диагностики
репродуктивных неудач проводят HLA-типирование супругов и
устанавливают сходство между ними по вариантам генов HLA.
Иммунологическая несовместимость партнеров по генам HLA II класса
может быть констатирована, когда у обследуемых супругов обнаружено
пять и более совпадений из шести возможных в трех локусах по генам
DRB1, DQA1, DQB1. Полное несовпадение партнеров по генам HLA II
класса является благоприятным фактором для развития беременности.
При ранних потерях беременности обнаруживается совпадение
аллелей I и II класса HLA. В таблице 1 представлены данные о влиянии
идентичных локусов у обоих супругов на течение беременности.
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Таблица 1. Влияние идентичности HLA I и II классов супругов на репродуктивную функцию
Количество идентичных
Привычное невынашивание,
локусов HLA
бесплодие
4

100.0%

3

100.0%

2

75.0%

1

48.3%

0

31.0%

В таблице 2 показана связь наличия некоторых генов системы HLA
или их аллелей с нарушением репродуктивного здоровья женщины.
Таблица 2. Ассоциация наличия некоторых генов системы HLA или их аллелей с
нарушением репродуктивного здоровья женщины.
Название гена HLA или его
аллеля

Проявление гена HLA или его
аллеля

А19, В8, В13, В15 и DR5

Наличие данных антигенов в фенотипе
женщины
увеличивает
вероятность
привычного невынашивания и бесплодия в
1,6-5,1 раз

A1, В8; A3, В15; A3, В35;
А10, В18; А19, В15

Повышают
вероятность
развития
привычного невынашивания и бесплодия в
2,6- 9,2 раза

Аллель 0602-8 в локусе DQB1
Локусы DR4, DR7, DRw53, DRB1

Ассоциирован
волчанкой

с

системной

красной

Склонность
к
развитию
антифосфолипидного синдрома

Несовпадение по генетическому материалу запускает особые
иммунные реакции, направленные на сохранение беременности.
У пар оценивают наличие вариантов генов HLA II класса,
ассоциированных с аутоиммунными заболеваниями, которые могут быть
причиной репродуктивных нарушений. Аутоиммунные процессы, в том
числе клинически бессимптомные, могут лежать в основе развития
некоторых видов нарушений репродукции, таких как спонтанный аборт,
неразвивающаяся беременность, бесплодие, раннее прекращение функции
яичников. Мишени аутоантител – самые различные антигены
репродуктивной и эндокринной систем, включая яйцеклетки,
сперматозоиды, стероидогенные ферменты, стероидные гормоны,
гонадотропины и их рецепторы и т.д.
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Если HLA-антигены матери и отца имеют большой процент
сходства, то плод не будет достаточно «чужеродным». Зародыш
воспринимается организмом матери не как плод, а как изменѐнные клетки
собственного организма («неправильные», вроде опухоли), против
которых начинает работать система уничтожения. В результате
происходит прерывание беременности.
Для проведения исследования у супругов берется кровь из вены (в
пробирку с ЭДТА), из полученных образцов выделяют ДНК. HLA-генотип
определяется методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Своевременное выявление наличия определенных генов системы
HLA важно и перспективно в целях профилактики иммунопатологии
репродукции, для сохранения потомства при различных патологических
состояниях, сопровождающих беременность.
Выводы:
1.
Присутствие в HLA-генотипе родителей определенных генов
приводит к спонтанным выкидышам, тяжелому течению беременности,
врожденным порокам развития плода, снижению сопротивляемости
потомства к неблагоприятным факторам окружающей среды. К проблемам
репродукции приводит наличие идентичных вариантов генов HLA I и II
класса у супругов (HLA-A, HLA-B, HLA-D).
2.
Количество идентичных локусов HLA прямо пропорционально
увеличению риска невынашивания беременности и бесплодия. При
выявлении у супругов 3 или 4 совпадений по генам HLA риск составляет
100%.
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Summary
The article deals with the problem of identity of HLA system loci and their influence
on course of pregnancy. Data about the association of some HLA system genes and their
alleles with reproductive disorders are submitted in this article. Laboratory materials of
medical centre "Invitro" were analyzed. The relation of the presence of certain HLA system
genes and their alleles was revealed as well as and their effect on the course of pregnancy and
woman's reproductive health.
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Актуальность. Несмотря на появление все новых антибактериальных
препаратов, разработку и внедрение методов первичной профилактики,
заболеваемость инфекционным эндокардитом (ИЭ) остается высокой и
колеблется, по данным разных авторов, в пределах 1,5-12 случаев на 100
000 населения [1, 3]. Многочисленные публикации свидетельствуют о
неуклонном росте заболеваемости данной патологией. Частота
возникновения ИЭ у мужчин в 2 и более раз выше, чем у женщин.
Наблюдается резкое различие заболеваемости в разных возрастных
группах [1, 5]. Летальность достигает 24-50%, а при отсутствии
своевременного хирургического вмешательства – 80%. В последние годы,
благодаря широкому применению современных статистических методов
анализа, становится актуальным прогнозировать исходы различных
заболеваний, оценивать риск летального исхода [4]. Изучают
прогностическое значение как рутинных лабораторных показателей, так и
новых специфических молекул. Вновь
появляются публикации в
зарубежных медицинских изданиях, посвященные использованию
лейкоцитарных индексов для оценки риска летального исхода при
инфекционном эндокардите [4, 6].
Цель исследования: изучить и проанализировать причины развития,
особенности течения и клинической картины ИЭ в различных группах
пациентов на современном этапе, оценить возможность использования
лейкоцитарных индексов для прогнозирования исхода заболевания.
Материал и методы исследования. Использовалась сплошная
выборка и ретроспективный анализ 78 медицинских карт пациентов с ИЭ
из электронной базы 10-й городской клинической больницы (10-й ГКБ) г.
Минска за период с 2011 г. по начало 2016 г. Больные находились на
лечении в реанимации и отделениях терапевтического профиля. Всем
пациентам выполняли расчет десяти разных лейкоцитарных индексов на
основании показателей общего анализа крови при поступлении [4].
Полученные данные анализировались с помощью программ Excel и
Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. При анализе всех случаев ИЭ в 10 ГКБ
в 2011-2016 году соотношение мужчин и женщин составило 2:1.
Средний возраст пациентов составил 47±17 лет. Более половины из
них – лица молодого возраста. Так, при распределении пациентов по
возрастным группам с шагом в 10 лет было выявлено преобладание
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пациентов 20-30 и 31-40 лет (по 26%). В то время как доля пациентов
старше 70 лет не превышала 7%.
По данным литературы, к факторам, способствующим развитию ИЭ,
относятся: наличие очагов хронической инфекции, использование
инвазивных
методов
диагностики
(бронхоскопии,
фиброгастродуоденскопии, колоноскопии и других), проведение «малых»
хирургических вмешательств, в т.ч. в ротовой полости [2], катетеризация
вен, а в последние десятилетия и внутривенное введение наркотических
веществ. При опросе 52% пациентов признали внутривенное введение
наркотических препаратов, у 30% развитию заболевания предшествовали
различные медицинские манипуляции. У 18% выявить причину
бактериемии не удалось. Соотношение мужчин и женщин, употребляющих
наркотические препараты, составило 1,8:1. Почти 50% наркозависимых
при нормализации температуры и улучшении состояния самовольно
покидали стационар и нуждались в последующем в повторной
госпитализации.
У 84,4% обследуемых были выявлены хронические заболевания,
изменяющие естественную резистентность организма: гепатиты В и С
(3,1% и 52,2% соответственно), ВИЧ (10%), сахарный диабет второго типа
(12%), алкогольная зависимость (11%), наркомания (52%), хронический
лейкоз (6,5%). Пациенты старшей возрастной группы (22%) страдали
ишемической болезнью сердца. Первичный ИЭ выявлялся чаще (67%).
Среди пациентов с вторичным ИЭ преобладали лица старше 50 лет (75%),
имевшие фиброзные изменения клапанов сердца по данным ЭхоКГ. При
ИЭ правых отделов сердца преобладало изолированное поражение створок
трикуспидального клапана (37,1%). Вегетации в области устьев полых вен
наблюдались в 5,7%. Аортальный клапан поражался чаще, чем
митральный (25,7% и 11,4% соответственно). У 19% наблюдались
множественные поражения клапанов, хорд и пристеночного эндокарда. У 1
пациента выявлено изолированное поражение пристеночного эндокарда.
При анализе посевов крови на стерильность в 46,5% случаев
высевались стафилококки, из них чаще всего – золотистый стафилококк
(23%), 10% случаев приходились на энтерококки, а у 43,5% пациентов
патогенные микроорганизмы обнаружены не были. Стерильную
гемокультуру при ИЭ выявляют в 10-60% случаев и по данным
литературы [2].
Несмотря на развитие медицины, сохраняется поздняя диагностика
ИЭ. В ряде случаев это недооценка заболевания самими пациентами. 26%
из них обратилось за медицинской помощью спустя 10-14 дней от начала
клинических
проявлений,
занимались
самолечением,
принимая
нестероидные противовоспалительные препараты. Столько же пациентов
лечились амбулаторно под наблюдением участкового терапевта и были
направлены на госпитализацию в среднем через шесть дней. Связано это с
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неспецифичностью симптомов с одной стороны (лихорадка расценивалась
как проявления острой респираторной вирусной инфекции), а с другой с
недооценкой факторов риска.
Клинически преобладало бурное начало заболевания с высокой
активностью воспалительного процесса, подъѐмом температуры до 3940оС (65%). Оно наблюдалось преимущественно у пациентов моложе 45
лет с поражением правых отделов сердца. Выявлена корреляционная связь
между возрастом и бурным началом заболевания у данных пациентов (rs=0,52,
p<0,01).
Рентгенологически
выявлялась
двусторонняя
полисегментарная абсцедирующая пневмония. Из-за тяжести состояния
пациенты госпитализировались в отделение реанимации, где им
выполнялось ЭхоКГ в динамике для уточнения диагноза ИЭ и оценки
эффективности лечения. Как правило, у данных пациентов с
наркозависимостью посев на гемокультуру был стерилен, и эмпирический
подбор антибактериальной терапии затруднен. У 25% пациентов (как
правило, в возрасте старше 50 лет, rs=0,51, p<0,01) наблюдалось
постепенное развитие заболевания с медленным нарастанием температуры
тела, не превышающей обычно 38оС. Среди прочих проявлений ИЭ у них
обращают на себя внимание анемия легкой степени, появление гематурии.
С клиникой нарушения мозгового кровообращения госпитализировано
10% заболевших с ИЭ левых отделов сердца.
По результатам лечения, у 75% отмечено выздоровление или
улучшение состояния, у 25% с поздним обращением за медицинской
помощью наступил летальный исход. Чаще погибали пациенты, ИЭ у
которых протекал «под маской» хирургической патологии (χ2 = 6,2 p<0,05).
Корреляционный анализ, факторный анализ, регрессионный анализ
не выявили достоверного влияния показателей белой крови и
лейкоцитарных индексов на исход в изучаемой группе в целом. Гендерных
различий во всей выборке между показателями не обнаружено. Была
обнаружена прямая связь (rs=0,306; p<0,05) между исходом заболевания и
возрастом пациентов.
Выводы:
1.
ИЭ развивается чаще у молодых мужчин с наркозависимостью,
характеризуется поражением правых отделов сердца, выявляется при
развитии двусторонней септической пневмонии;
2.
Этиология ИЭ чаще остается неизвестной (43%), а подбор
антибактериальной терапии затруднѐн. Установление возбудителя
заболевания у таких пациентов требует использования дополнительных
дорогостоящих методов диагностики.
3.
Не выявлено влияния на исход заболевания лейкоцитарных
индексов.

83

Список использованных источников:
1 Белов, Б.С. Инфекционный эндокардит в практике ревматолога:
вопросы клинической картины и диагностики / Б.С. Белов, Г.М. Тарасова //
Научно-практическая ревматология. – 2015. – Том 53, № 3. – С. 289-298.
2 Бова, А.А. Современное представление о клинике и диагностике
инфекционного эндокардита / А.А. Бова, Е.Л. Трисветова // Мед. панорама.
– 2001. – № 3. – С. 8-12.
3 Профилактика,
диагностика
и
лечение
инфекционного
эндокардита. Национальные рекомендации. Минск, 2010. – 76 с.
4 Сперанский, И.И. Общий анализ крови — все ли его возможности
исчерпаны? Интегральные индексы интоксикации как критерии оценки
тяжести течения эндогенной интоксикации, ее осложнений и
эффективности проводимого лечения / И.И. Сперанский, Г.Е. Самойленко,
М.В. Лобачева // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2009.
– № 6 (19). – С. 15-22.
5 Уланова, В.И. Инфекционный эндокардит / В.И. Уланова,
В.И. Мазуров // Элби, 2007. – 128 с.
6 Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio as a Prognostic Marker in Infective
Endocarditis: In-Hospital and Long-Term Clinical Results / M. Bozbay [et all] //
Heart Valve Disease. – Vol. 23, № 5. – P. 617-623.
Sadovnikova A.S., Pereverzeva O.V. Pankratava Y.Y., Goncharyk T.A.
INFECTIVE ENDOCARDITIS: DIAGNOSIS COMPLEXITY, OUTCOME
PREDICTION
Belarusian State Medical University, Minsk
Summary
The causes, the course features and the clinical picture of infective endocarditis in
different groups of patients for the last five years were studied and analyzed by inpatient
cards. The possibility of the use of leukocyte indices for predicting disease outcome was
estimated. Prevalence among drug patients was revealed. There is no communication between
leukocyte indices and an outcome of the disease.
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ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОМОЩИ И
ТЯЖЕСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ
МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. В Республике Беларусь достигнуты значительные
успехи по снижению младенческой смертности, что предопределяет
важность задачи поиска путей снижения заболеваемости новорожденных
детей. При этом недоношенные дети продолжают вносить основной вклад
в структуру неонатальной заболеваемости. Наиболее уязвимой категорией
являются недоношенные дети с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ)
– от 1000 до 1500 грамм согласно Международной классификации
болезней 10-го пересмотра [1].
Бронхолегочная дисплазия (БЛД) часто развивается у недоношенных
детей и ведет к повышению риска ранней инвалидизации [2]. Повышают
риск повреждения легких недоношенного ребенка и развития БЛД
длительная искусственная вентиляция легких (ИВЛ), а также избыточная
оксигенотерапия [2,3,5]. Поэтому изучение факторов, повышающих риск
развития БЛД важно для снижения риска возможных инвалидизирующих
осложнений [3].
Целью данного исследования стал сравнительный анализ типов и
характеристик
респираторной помощи
(длительности
ИВЛ и
оксигенотерапии, значений необходимых концентраций кислорода), а
также длительности лечения в отделении интенсивной терапии и
реанимации (ОИТРН) в зависимости от степени БЛД у недоношенных
новорожденных с ЭНМТ.
Материалы и методы. Было обследовано 27 недоношенных детей с
ЭНМТ при рождении, выхаживавшихся на базе РНПЦ «Мать и дитя» в
2013-2014 годах. Все дети получали необходимый комплекс мероприятий
интенсивной терапии.
В первую группу было включено 18 детей, у которых была
зарегистрирована БЛД средней степени тяжести согласно классификации
[4]. Во вторую группу вошли 9 недоношенных младенцев, у которых
развилась БЛД тяжелой степени.
Гестационный возраст и масса тела при рождении в обеих группах не
имели достоверных различий. Средний гестационный возраст в первой
группе составил 28,0 (27,0 – 28,5) недель, во второй 28,0 (27,0 – 29,0)
недель. Средний показатель массы тела составил 920,0 (800,0 – 990,0)
грамм и 765,0 (730,0 – 815,0) грамм в первой и второй группах
соответственно.
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Анализ результатов проведен при помощи пакета прикладных
программ «Statistica StatSoft 7.0». Использованы критерии Манна-Уитни и
хи-квадрат. Результаты исследования для количественных показателей
представлены в виде медианы и интерквартильного интервала Ме (Р25%Р75%)., где Me – медиана, Р25% – 25% процентиль, Р75% – 75%
процентиль.
Результаты и обсуждение. Средние величины изученных
показателей представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Изученные показатели респираторной помощи у обследованных детей Ме
(Р25%-Р75%).
Дети с БЛД средней
Дети с БЛД тяжелой
Показатели
степени тяжести
степени
р
n=18
n=9
Средняя
42,0
75,0
продолжительность
(36,0 – 50,0)
(69,0 – 85,0)
0,0015
пребывания в ОИТРН, дней
Средняя длительность
14,5
60,0
0,049
ИВЛ, дней
(9,0 – 17,0)
(45,0 – 61,0)
Средняя длительность
12,0
16,0
0,292
CPAP, дней
(6,0 – 20,0)
(10,5 – 25,5)
Средняя длительность
40,0
48,0
оксигенотерапии, дней
(23,5 – 49,0)
(66,0 – 97,5)
0,0029
Среднее значение
0,25
0,475
максимальной
(0,21 – 0,40)
(0,30 – 0,85)
0,0359
концентрации кислорода,
FiO2

Количество дней, проведенных в ОИТРН во второй группе составила
75,0 (69,0 – 85,0) дней, что было достоверно выше (p=0,0015) чем в первой
42,0 (36,0 – 50,0) дней. Величина средней длительности ИВЛ во второй
группе составила 60,0 (45,0 – 61,0) дней, что было достоверно выше
(p=0,049) чем в первой 14,5 (9,0 – 17,0) дней. Средняя длительность CPAP
не имела статистически значимых отличий. Дети второй группы также
нуждались в достоверно более длительной оксигенотерапии (p=0,029):
средние показатели составили 48,0 (66-97,5) дней, в то время как у детей
первой группы 40,0 (23,5 – 49,0) дней. Также им потребовалась более
высокая средняя концентрация кислорода, которая составила 0,475 (0,30 –
0,85) против 0,25 (0,21 – 0,40) в первой группе.
При анализе типов ИВЛ выявлено, что из 17 детей первой группы 11
нуждались во вспомогательной контролируемой вентиляции, а 6 только в
неинвазивной вентиляции по системе СРАР. В то время как во второй
группе из 8 детей одному ребенку потребовалась ИВЛ в контролируемом
режиме, 7 нуждались во вспомогательной контролируемой вентиляции.
При этом в группе не было ни одного ребенка, которому удалось бы
86

провести вентиляцию по типу СРАР, что было достоверно меньше, чем
группе детей с БЛД средней тяжести (χ2=9,24, р=0,0024).
Выводы.
1. У недоношенных детей с тяжелой степенью БЛД выявлена
необходимость в более продолжительных ИВЛ и оксигенотерапии, а также
более высоких концентраций кислорода
2. Дети с тяжелой степенью БЛД чаще нуждались в контролируемых
и вспомогательных режимах ИВЛ.
3. Развитие тяжелой степени БЛД ассоциировалось с более
длительным пребыванием в отделении интенсивной терапии и
реанимации.
Таким образом, необходимость в использовании контролируемых
режимов вентиляции, большей длительности ИВЛ, оксигенотерапии и
пребывания в ОИТРН, а также более высоких концентраций кислорода
увеличивают риск развития БЛД тяжелой степени у недоношенных детей с
ЭНМТ.
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RELATIONSHIPS CHARACTERISTICS OF RESPIRATORY CARE AND
SEVERITY OF BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA IN PREMATURE INFANTS
WITH EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT INFANTS .
Belarusian State Medical University, Minsk
Summary
The analysis of the mechanical ventilation and oxygen therapy duration, as well as the
duration of treatment in the intensive care department ( NICU ) depending on the level of
BPD in preterm newborns with ELBW was performed . It was revealed that the need for
controlled conditions and longer duration of mechanical ventilation and oxygen therapy ,
increase the risk of severe BPD in premature infants ELBW .
Key words: premature infants, extremely low body weight, bronchopulmonary
dysplasia, mechanical ventilation.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
ВРАЧА И ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Актуальность: В мире существует огромное количество профессий,
которые охватывают различные сферы человеческой деятельности,
постоянно изменяются вместе с развитием общества, науки и техники, но
профессия врача при этом сохраняет свои главные признаки и сопровождает
человечество в течение столетий. В связи с тем, что здоровье человека
выступает главным объектом профессиональной деятельности врача,
требования общества к его мотивационной сфере и профессиональноважным качествам предъявляются достаточно высокие [1,2,7].
К сожалению, после получения образования по информации ВЦИОМ
60% выпускников университетов не работают по специальности [6]. По
данным Национального статистического комитета в Республике Беларусь
около 5% врачей уходят из профессии [6]. Среди причин ухода молодых
врачей из системы здравоохранения является низкая привлекательность
профессии, отсутствие мотивационных механизмов [3-7].
Беларусь, согласно данным ВОЗ, занимает третье место среди стран
с наибольшим количеством врачей на душу населения – на каждые 10
тысяч белорусов приходится 49 медиков с высшим образованием, тем не
менее, по данным Интернет-портала belchas.by, в целом система
здравоохранения Республики Беларусь обеспечена медицинским кадрами
лишь на 95% [1,8].
Цель работы. Изучение мотивации получения высшего
медицинского образования, причин выбора профессии врача среди
студентов медицинского вуза и ценностная ориентация студентов
медицинских вузов.
Материал и методы исследования. С помощью социологодиагностического метода обследованы: школьники выпускных классов
гимназии № 2 г.Гродно, студенты 2-6 курсов лечебного и педиатрического
факультетов УО «Гродненский государственный медицинский
университет» и врачи, работающие в организациях здравоохранения
г.Гродно и Гродненской области.
Результаты
работы.
Полученные
результаты
позволяют
констатировать, что при выборе профессии врача, как школьники, так и
студенты-первокурсники ориентируются на функциональное содержание
данной сферы труда. Причины поступления в медицинский университет
разделились равномерно: 30,1% респондентов уверены, что именно
любовь к людям привела их в медицину, 24,1 % - сомневаются в том, что
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любовь к людям - главная причина поступления их в медицинский
университет, 21, 5% - в медицину привело желание получить высшее
образование, и 24,3% - затруднились ответить. К сожалению, только 14,6%
студентов уверены в своем правильном выборе профессии. Считают, что
главная причина потери интереса к профессии врача - это маленькая
зарплата 56,9% респондентов, еще для 14,3% - это отсутствие перспектив,
а 4,8% - указывают на отсутствия карьерного роста.
Так как ценностная мотивация здоровье человека выступает главным
объектом профессиональной деятельности врача, поэтому требования
общества к его мотивационной сфере и профессионально-важным
качествам предъявляются достаточно высокие требования - считают 76,7%
респондентов.
Поэтому
значимость
мотивов,
отражающих
функциональное предназначение – желание лечить людей и возможность
заботиться о здоровье своих близких – раскрывает представления будущих
специалистов о тех качествах, которые необходимы в профессиональной
деятельности медицинского работника.
При проведении анкетирования среди врачей выяснилось, что
практически все они являются выпускниками Гродненского медицинского
университета (95,56%). У большинства врачей это был осмысленный
выбор, хотя при этом почти половина ничего о будущей профессии не
знала, а остальным просто посоветовали учителя/родственники/друзья.
Тем не менее, 69,11% респондентов считают, что правильно выбрали
профессию, у них есть желание и стремление помогать людям.
Оценивая самих себя, врачи со стажем работы до 5 лет, на первое (и
единственное место - 100%) ставят профессионализм. С возрастом
приоритеты меняются: для врачей со стажем работы 5–10 лет
профессионализм актуален только для 60,0%, а более 10 лет – для 21,28%,
зато важное место отводится таким качествам как терпение,
добросовестность и умение работать с людьми.
Престижность своего полученного образования отмечает 22,72%
врачей – причин много: низкая зарплата и перегруженность на работе
(78,9%), 63,92% респондентов жалуются на излишнюю бумажную работу
и недостаточный социальный статус.
Главным в жизни считают общение с друзьями и хорошие
отношения с окружающими (56,91%), у людей с опытом доминируют
семейные ценности (88,63%) и материальное благополучие (84,5%), а по
мере взросления добавляются и проблемы со здоровьем (79,65%).
Стабильными, независимо от возраста, остаются отношения с
однокурсниками, интерес к их жизни и проблемам у 37,84% респондентов.
Все выпускники с благодарностью вспоминают преподавателей и все
доброе и прекрасное, что с ними происходило за годы учебы, считая их
лучшими в своей жизни (98,94%).
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Выводы. На выбор профессии повлияло мнение о том, что медицина
открывает много интересного, познавательного и нового, поэтому
вероятнее всего те из респондентов, которые не знают, почему выбрали
медицинский ВУЗ это кандидаты на уход из системы здравоохранения.
Студенты осознают ответственность учебы в медицинском
университете. Мотивы выбора профессии у них тесно связаны с их
ценностными ориентациями:
утилитарному мотиву «желание получить образование, чтобы
помогать себе и близким» соответствуют индивидуальные ценности,
моральному мотиву «приносить пользу людям» соответствуют
коллективные ценности,
социальный мотив «благородная профессия» соотносится с
социальными ценностями,
мотивы «саморазвития и самореализации», с «возможностью
заниматься интересной, содержательной работой и приносить пользу».
Наиболее значимыми сферами для студентов медицинского вуза
являются сфера образования, сфера профессиональной и семейной жизни.
выяснилось, что большинство студентов пришло учиться в
медицинский университет по собственному желанию, с учетом мнения
родителей, близких и друзей,
все респонденты видят себя врачами в будущем и не собираются
покидать медицину после окончания университета.
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THE MAIN ASPECTS OF A PROBLEM OF CHOICE OF DOCTOR PROFESSION
AND VALUABLE ORIENTATION OF MEDICAL STUDENTS
Grodno state medical university, Grodno
Symmary
There are many interesting professions in the world, that spread all over lines of
human life and they are changing with society, science and field of technology, but desiseas
and treatments is accompanies humanity all the time of world life. The human health is the
main object of doctor’s activity and the requirements that are provided for doctor, is so
high. We investigate the motivation of receipts of hight medical education, the cause of
choice medical profession among medical students and doctors, who work at Grodno region
hospitals.
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ОТВЕРСТИЙ ЭМИССАРНЫХ ВЕН
ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. Венозные выпускники или эмиссарии являются
одним из факторов регуляции венозного оттока крови из полости черепа
[2]. Эмиссарные вены – это сосуды, которые проходят через отверстия и
костные каналы черепа и соединяют синусы твѐрдой мозговой оболочки с
экстракраниальными венами [1]. Регуляция достигается за счет
специализированных механорецепторов, локализующихся в стенках
сосудов. Знание анатомии эмиссарных отверстий позволит составить
представление о морфологии эмиссарных вен, как элемента
дополнительных путей оттока венозной крови из полости черепа [3], [4],
так как в научной литературе имеется мало сведений о строении,
топографии, частоте встречаемости и размерах данных отверстий [5, 6].
Цель исследования. Изучить вариантную анатомию и топографию
отверстий для эмиссарных вен черепа человека. Определить
морфометрические показатели мыщелкового, сосцевидного и теменного
отверстий для эмиссарных вен черепа человека. Выявить варианты
отверстий эмиссарных вен черепа человека.
Материал и методы. Морфологическим и морфометрическим
методами были изучены отверстия эмиссарных вен 37 сухих черепов
человека. Отмечалось наличие и количество мыщелковых, сосцевидных,
теменных и клиновидных отверстий. Измерение параметров отверстий
проводилось при помощи набора зондов разного диаметра. Определялось
положение мыщелкового, сосцевидного и теменного отверстий
относительно краниометрических точек по разработанной методике.
Полученные числовые данные обработаны методами описательной
статистики с использованием программы MS Exсel - 2013.
Результаты и обсуждение результатов. Мыщелковый канал
(рисунок 1) является непостоянным и обнаруживается в 66,67%
наблюдений. В нашем исследовании этот канал встречается в 33,33%
случаев. Чаще выявляется правый мыщелковый канал в 55,56% случаев, а
левый в 44,44% случаев (таблица 1). Как билатеральное наличие
мыщелкового канала, так и его билатеральное отсутствие наблюдаются в
33,33% случаев. Диаметр правого мыщелкового канала равен 1,90±0,20 мм.
Диаметр левого мыщелкового канала достоверно больше и равен 2,31±0,17
мм (р≤0.05). Положение правого и левого наружного отверстия
мыщелковых каналов симметрично. Расстояние от опистиона до
мыщелкового отверстия справа равно 28,75±0,65 мм, слева 28,92±0,83 мм.
Расстояние от базиона до мыщелкового отверстия справа 29,57±0,46 мм,
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слева равно 30,00±0,46 мм соответственно. Среднее значение расстояния
от центра большого затылочного отверстия (foramen magnum) до правого
мыщелкового отверстия 22,69±0,55 мм, для левого 23,08±0,65 мм.
Таблица 1. Частота встречаемости отверстий для эмиссарных вен (%)
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Сосцевидный канал (рисунок 1) обнаруживается в 83,33%
наблюдений: в 61,11% случаев справа и в 66,67% случаев слева (таблица
1). Билатеральное наличие сосцевидного канала установлено в 41,66%
наблюдений, отсутствие - в 16,67% случаев. Двойное наружное отверстие
выявляется в 22,73% справа и в 8,33% случаев слева. Тройное наружное
отверстие в данной работе было обнаружено только на одном черепе.
Диаметры правого и левого сосцевидных отверстий соответственно равны
1,38±0,21 мм и 1,46±0,12 мм. Положение наружного сосцевидного
отверстия практически симметрично. Расстояние от опистиона до
сосцевидного отверстия справа равно 51,66±1,78 мм, слева 52,70±0,92 мм.
Расстояние от базиона до сосцевиднго отверстия справа 61,82±1,49 мм,
слева равно 63,28±0,96 мм соответственно.

2

1

Рисунок 1 – Мыщелковый канал (1) и сосцевидные отверстия (2).
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Теменное отверстие (рисунок 2) является непостоянным и
встречается в
27,88% наблюдений. Частота встречаемости у другого
автора исследования 71,50% случаев. На исследованном материале справа
от сагиттального шва в теменное отверстие обнаруживалось в 22,22%
случаев, слева - 19,44% случаев (таблица 1). Билатеральное наличие
теменного отверстия выявляется в 11,11% случаев, а билатеральное
отсутствие в 72,2% случаев. Средние диаметры правого и левого теменных
отверстий приблизительно равны: 0,88±0,14 мм справа и 0,81±0,14 мм
слева. Правое теменное отверстие достоверно ближе располагается к
сагиттальному шву: расстояние от сагиттального шва до правого
теменного отверстия равно 3,43±1,26 мм, до левого 6,56±1,32 мм
соответственно.

Рисунок 2 – Теменные отверстия

Клиновидное отверстие (рисунок 3) обнаруживается в 16,67%
наблюдений. Справа клиновидное отверстие выявляется в 13,88% случаев,
слева в 13,88% случаев (таблица 1). Билатеральное наличие клиновидного
отверстия определяется в 8,11% случаев, билатеральное отсутствие в
83,33% случаев.

Рисунок 3 – Клиновидные отверстия

Выводы. Таким образом установлено, что наибольший диаметр
имеет мыщелковый канал, причем диаметр левого канала достоверно
больше (р≤0,05) правого и составляет 2,31±0,17 мм. Также можно
отметить, что сосцевидный канал открывается несколькими наружными
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отверстиями справа в 22,73% и слева в 8,33%. При анализе частоты
встречаемости отверстий для эмиссарных вен установлено что наиболее
часто обнаруживается сосцевидный канал в 83,33% случаев. Реже всего в
черепе человека выявляются клиновидные отверстия в 16,67% случаев
(таблица 1). В целом наши данные соответствуют В.V. Murlimanju (2015) и
Binita B. Raval (2015) [5, 6]. Однако по данным B.V. Murlimanju частота
встречаемости этого отверстия составляет 37,20% случаев, а у Binita B.
Raval - 60,00% случаев.
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VARIATIONAL ANATOMY OF FORAMENS OF EMYSSARY VEINS
OF HUMAN SKULLS
Belarusian State Medical University, Minsk
Summary
This article presents the results of a study of foramens for emissary human veins. For
the study, the author has selected and examined 37 human dry skulls. The presence of parietal
skull, mastoid, condylar and sphenoidal foramens was noted. The variant anatomy and
topography of these foramens were studied. Morphometric parameters were examined. It was
determined that condylar channel has the largest diameter, the left channel diameter is
significantly bigger than the right one. The mastoid channel on human skull is the most
frequently found.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСМИТРАЛЬНОГО КРОВОТОКА
У ПАЦИЕНТОВ С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ И ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПРИ НАЛИЧИИ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – один из самых
распространѐнных видов нарушений сердечного ритма. ФП резко ухудшает
прогноз пациентов относительно риска тромбоэмболических осложнений и
приводит к ухудшению качества жизни. Показатель смертности от сердечнососудистой патологии среди пациентов, имеющих ФП в анамнезе, выше по
сравнению с лицами, имеющими синусовый ритм [1].
Совокупность метаболических нарушений, базисными из которых
являются
абдоминальное
ожирение
и
инсулинорезистентность
периферических тканей организма, которые приводят к развитию сахарного
диабета (СД) 2-го типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний,
представляют собой метаболический синдром (МС) [2, 3]. МС
благоприятствует реализации факторов риска развития ФП, а также
выступает, как значимый фактором риска ФП. [4, 5].
Немалую роль среди многих факторов риска ФП играет состояние
трансмитрального кровотока, определяющее состояние диастолической
функции левого желудочка (ЛЖ), влияние которой на развитие ФП является
проблемой изученной не до конца [6]. От состояния транмитрального
кровотока
зависит
характер
внутрисердечной
гемодинамики,
функциональное состояние миокарда. Нарушения трансмитрального
кровотока определяются многими факторами, одним из которых является
метаболический синдром, а также его компоненты [7]. Параметры
трансмитрального
кровотока
исследуются
методом
допплерэхокардиографии. При этом оценке подлежат пиковая скорость потока
раннего диастолического наполнения ЛЖ (пик Е), пиковая скорость потока
позднего диастолического наполнения ЛЖ (пик А), отношение приведенных
пиковых скоростей (Е/А), время изоволюметрического расслабления (IVRT),
время замедления потока раннего диастолического наполнения (DTe) [8].
В соответствии с Рекомендациями по диагностике и лечению
фибрилляции предсердий Европейского общества кардиологов (ЕОК, 2010) с
учетом течения и длительности аритмии выделяют 5 типов ФП: впервые
выявленная,
пароксизмальная,
персистирующая,
длительная
персистирующая и постоянная. Любой первый эпизод ФП считают впервые
выявленной ФП независимо от длительности и тяжести симптомов. При
пароксизмальной ФП синусовый ритм восстанавливается самостоятельно,
обычно в течение 48 ч. Хотя пароксизмы ФП могут продолжаться до 7 дней.
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При персистирующей ФП длительность эпизода ФП превышает 7 дней, при
этом для восстановления ритма необходима медикаментозная или
электрическая кардиоверсия. Диагноз длительной персистирующей ФП
устанавливают, если персистирующая ФП продолжается в течение ≥1 года и
выбрана стратегия контроля ритма. Постоянную ФП диагностируют в тех
случаях, когда пациент и врач считают возможным сохранение аритмии без
проведения кардиоверсии [1].
Принципиальное различие имеют пароксизмальная и персистирующая
формы ФП, которые определяют план ведения пациента с ФП. Возможность
раннего прогноза относительно самостоятельности купирования эпизода ФП
- дифференциальная диагностика пароксизмальной и персистирующей форм
ФП - благоприятствует выбору оптимальной тактики ведения пациента, в
частности, выбору метода кардиоверсии либо еѐ отсутствия в схеме лечения
пациента.
Таким образом, оценка трансмитрального кровотока у пациентов с МС
является актуальной проблемой в рамках работы с пациентами, имеющими
риски развития ФП.
Цель исследования: установить особенности трансмитрального
кровотока у пациентов с пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией
предсердий при метаболическом синдроме.
Материал и методы. В исследование включены 63 пациента с
пароксизмальной ФП и МС (33 женщины, 30 мужчин; средний возраст
61,3±7,1 лет), 66 пациентов с персистирующей ФП и МС (34 женщины, 32
мужчины; средний возраст 60,4±6,9 лет), 61 пациент с МС и без ФП (32
женщины, 29 мужчин; средний возраст 62,1±6,4 лет). Все лица проходили
лечение в УЗ «9-я городская клиническая больница» г. Минска. Тип ФП с
учѐтом течения и длительности аритмии определялся в соответствии с
Рекомендациями по диагностике и лечению фибрилляции предсердий ЕОК,
2010 [1]. Критерии включения: эпизод ФП, подтвержденный результатами
ЭКГ и/или холтеровского мониторирования ЭКГ, наличие МС согласно
критериям Международной диабетической федерации (2005) [3]. Критерии
исключения: длительно персистирующая и перманентная формы ФП, инфаркт
миокарда или ОКС в анамнезе, стенокардия, синдром приобретенного или
врожденного удлинѐнного интервала QT, приобретенные или врожденные
пороки сердца, ХСН ФК III-IV (NYHA), гипо- и гипертиреоз, язвенная болезнь
желудка или 12-перстной кишки в стадии обострения. ФП диагностировали по
следующим электрокардиографическим критериям: абсолютно нерегулярные
интервалы RR; отсутствие зубцов Р на ЭКГ; вариабельная длительность
предсердного цикла, составляющая <200 мс (>300 в мин) [1]. При оценке
диастолической функции ЛЖ методом допплер-эхокардиографии определяли
наличие либо отсутствие ДД ЛЖ. Выделяли следующие типы ДД ЛЖ:
замедление релаксации (1-й тип), псевдонормализация (2-й тип),
рестрективный тип (3-й тип). Диагностику различных типов ДД ЛЖ
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проводили в соответствии с рекомендациями Рабочей группы Европейского
общества кардиологов [8, с. 2129—2200]. Каждому пациенту проведены
комплексное медицинское и физикальное обследование.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета
прикладных программ «Statistica 10.0». Анализ данных проводили методами
параметрической статистики. Результаты количественных признаков, имеющих
нормальное или близкое к нормальному распределение, представлены в виде М
± SD, где M – выборочная средняя величина признака, SD – выборочное
стандартное отклонение. При оценке значимости различий между двумя
группами количественных показателей использовали t-критерий Стьюдента.
Достоверными считались результаты при уровне значимости p < 0,05.
Результаты и их обсуждение. При сравнительном анализе допплерэхокардиографических показателей трансмитрального кровотока (таблица 1)
в группе пациентов с МС и персистирующей ФП по сравнению с лицами,
имеющими МС без аритмии установлено достоверно более высокие средние
значения величин пиковой скорости потока раннего диастолического
наполнения (пик Е), соотношения пиковых скоростей потоков раннего и
позднего диастолического наполнения (Е/А), более низкие средние значения
пиковой скорости потока позднего дистолического наполнения (пик А),
времени изоволюметрического расслабления (IVRT), времени замедления
потока раннего диастолического наполнения (DTe). Более низкое значение
среднего показателя пика Е и более высокое значение писка А в 3-ей
исследуемой группе (МС без аритмии), а также достоверно меньшее
значение отношения Е/А, свидетельствуют о более низком трансмитральном
градиенте давлений и более высоком вкладе систолы предсердий в
диастолическое наполнение ЛЖ кровью в группе лиц с МС и без ФП. В группе
лиц с МС и персистирующей ФП среднее значение DTe менее 150 мс (DTe в
норме: 160 – 208 мс) при среднем значении Е/А более 1 в данной группе дают
основания полагать о компенсаторном повышении внутрипредсердного
давления, восстанавливающего ранний трансмитральный градиент (отношение
Е/А 1), и, соответственно, о повышении нагрузки на левое предсердие.
Таблица 1. – Эхокардиографические параметры трансмитрального кровотока у
пациентов с МС и ФП
Показатель
1-я группа
2-я группа
3-я группа
(Персистирующая
(Пароксизмальная
(МС без
ФП + МС)
ФП + МС)
аритмии)
n=66
n=63
n=61
0,71 ± 0,085#
0,56 ± 0,045
0,50 ± 0,075
Пик Е, м/с
0,43 ± 0,056#
0,68 ± 0,071
0,72 ± 0,100
Пик А, м/с
1,65 ± 0,231^#
0,82 ± 0,059#
0,69 ± 0,090
Е/А
92,48 ± 11,14#
101,23 ± 9,49
107,25 ± 10,73
IVRT, мс
135,36 ± 18,97 ^#
220,18 ± 20,79
243,47 ± 34,086
DTe, мс
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Примечание: * - достоверность различий по сравнению с 1-й группой
при p˂0,05; ^ - достоверность различий по сравнению с 2-й группой при
p˂0,05; # - достоверность различий по сравнению с 3-й группой при p˂0,05.
У пациентов с пароксизмальной формой ФП и МС среднее значение
отношения пиковых скоростей потоков раннего и позднего диастолического
наполнения Е/А было достоверно ниже, чем в группе лиц, имеющих
персистирующую ФП и МС, и достоверно выше, чем в группе пациентов с
МС без аритмии. Среднее значение данного отношения пиковых скоростей
оказалось равным менее 1. Параметры DTe и IVRT в 1-ой группе
исследования оказались достоверно ниже, чем во 2-ой группе. Таким
образом, можно полагать о более высоком вкладе увеличения
внутрипредсердного давления в формировании трансмитрального градиента
у лиц с пароксизмальной формой ФП и МС, однако с преобладанием роли
систолы предсердий в механизме диастолического наполнения ЛЖ.
Выводы.
1. У пациентов с МС и персистирующей ФП наблюдается
преобладание раннего диастолического наполнения над поздним с
уменьшением времени замедления потока раннего диастолического
наполнения, что даѐт основание полагать о высокой нагрузке на левое
предсердие.
2. У пациентов с МС и пароксизмальной ФП отмечается
преобладание роли предсердной систолы в механизме диастолического
наполнения ЛЖ.
3.
Определение
допплер-эхокардиографических
параметров
трансмитрального кровотока (пик Е, пик А, отношение Е/А, DTe, IVRT)
позволит улучшить качество диагностики ФП у пациентов, имеющих МС в
анамнезе.
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THE FEATURES OF TRANSMITRAL FLOW
IN PATIENTS WITH PAROXYSMAL AND PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION
AND METABOLIC SYNDROME
Belarusian State Medical University, Minsk
Summary
The paper presents the results of the study of f transmitral blood flow features n
patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation, and the metabolic syndrome. It has
been established that the definition of Doppler-echocardiographic parameters of transmitral
flow (E-peak, A-peak, E/A- ratio, DTe, IVRT) will improve the quality of diagnosis of atrial
fibrillation in patients with metabolic syndrome.
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Шумейко И.В., Трунин М.В.
ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ, ВОЗРАСТА И ПОЛА НА ПОРОГ
БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ,
ПОДВЕРГАЮШИХСЯ ТОТАЛЬНОМУ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЮ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. Известно, что индивидуальные особенности пациента
играют большую роль в развитии и восприятии болезни вообще и болевого
синдрома в периоперационном и послеоперационном периодах в частности.
Многочисленные
исследования
указывают
на
важную
роль
психологических
и
социокультурных
факторов,
определяющих
эффективность и исход лечения пациентов с болью [1]. Так при высокой
выраженности отрицательных эмоций субъективное переживание боли
может обостряться на 25% от исходного уровня болевой чувствительности,
а психологическая дезадаптация и дегармонизация могут стать причиной
самоиндуцированнных болевых ощущений. По данным ряда авторов
выраженный страх и тягостное ожидание боли испытывают более 80%
пациентов [2, 3]. В литературных источниках имеются указания на то, что,
несмотря на все достижения современной медицины, до 40 – 70% пациентов
страдают от недостаточного обезболивания [4]. N.Geva с соавт. в 2014г.
пришли к выводу, что тип стресса и величина его оценки определяют
взаимодействие с системой боли. Острый психологический стресс
значительно снижает у пациента способность модулировать боль [5]. Iacopo
Cioffi с соавт. обратили внимание на возможность существенного влияния
личностной тревожности пациентов на соматосенсорное усиление
индуцированной ортопедической боли [6]. Многие исследователи обращают
внимание на наличие гендерных различий в восприятии боли пациентами.
N.Hlavacova с соавт. показали, что женщины с более высокой тревожностью
демонстрируют большую сердечно-сосудистую и гормональную
чувствительность к стрессовым и болевым раздражителям [7].
Озабоченность у анестезиолога при планировании анестезии должны
вызывать пациенты с хроническим болевым синдромом, обладающие
низким порогом болевой чувствительности. Важно помнить, что
недооценка восприятия боли и как следствие большие страдания пациента
могут сами стать причиной формирования хронической боли [8,9] .
Цель исследования: определить влияние возраста, пола и психоэмоционального
состояния
пациентов
на
выраженность
послеоперационного
болевого
синдрома
при
тотальном
эндопротезировании тазобедренного сустава.
Материалы и методы. Нами было обследовано 63 пациента, в т.ч.:
мужчин – 30, женщин – 33, в возрасте (Me±δ) 63±8,58 лет которым в
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плановом
порядке
выполнялось
тотальное
эндопротезирование
тазобедренного сустава по поводу коксартроза. Все пациенты относились в
II классу по ASA и получали стандартизированное анестезиологическое
обеспечение: премедикация накануне операции – диазепам 10мг, в день
операции – диазепам 10 мг, атропина сульфат – 1 мг; спинальная анестезия
выполнялась на уровне LIII-IV бупивакаином в дозе 12 мг, в качестве
адьюванта применялся морфин-спинал в дозе 100 мкг; в
послеоперационном периоде обезболивание поводилось промедолом в дозе
20 мг через 8 час. и кеторолака трометамином в дозе 30 мг. через 12 час.
Никто из пациентов анксиолитики и антидепресанты не получал. Порог
болевой чувствительности определялся с помощью аппарата для
электроакупунктуры, генерирующего электрические импульсы частотой до
100 Гц и силой (I) от 5 до 50 мкА, оказывалось воздействие на переднюю
поверхность бедер за сутки до операции (I этап), через 1 и 5 суток после нее
(II и III этапы соответственно). Воздействие оказывалось импульсами тока
прямоугольной формы напряжением 9±0,36 В, с частотой следования 50 Гц
и длительностью 10 мс и прекращалось в момент появления болевого
восприятия раздражения на уровне 60 баллов по ВАШ. Зафиксированная
сила тока принималась за порог болевой чувствительности пациента.
Эмоциональное состояние оценивалось по шкале тревоги СпилбергераХанина, позволяющей оценить уровень личностной (ЛТ) и ситуационной
(СТ) тревожности, а также наличие депрессии. Все полученные результаты
были обработаны в ППП Statistica 10 для Windows. Для анализа
формировались две серии групп пациентов. В первой серии две группы
формировались по гендерному признаку (I – мужчины, II – женщины). Во
второй серии было сформировано три группы на основе эмоционального
статуса пациентов: I (n=19, мужчины 60±5,34 лет) – со средним уровнем
тревожности, позитивным отношением к предстоящей операции и
ожиданием улучшения качества жизни; II (n=19 средний возраст – 73±2,66
лет, в т.ч.: мужчины (nмуж=11) и женщины (nжен=8)) – пациенты со средним
уровнем тревожности, равнодушным отношением к предстоящей операции
и не ожидающие существенного изменения качества жизни; III – (n=25,
женщины 59±6,9 лет) – с высоким уровнем тревожности неуверенные в
конечном результате. Различия между сравниваемыми величинами
признавались статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.
Оценка внутригрупповой и межгрупповой динамики проводилась на
основании непараметрических критериев T - Wilcoxon и U - ManneyWhitney.
Результаты и их обсуждение. При сравнительном анализе по
гендерному признаку было выявлено, что сила тока (Ме[25; 75]), действие
которого расценивалась пациентами как, боль на уровне 60 баллов по ВАШ
получены следующие результаты
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Таблица №1. Результаты исследования порога болевой чувствительноси по гендерному
признаку
Этап
Группа I
Группа II
Группа III
U-test
I, mA
I, mA
I, mA
(nмуж=19)
(nжен=8; nмуж=11) (nжен=25)
I
15[14; 15]
15[14; 16]
13[12; 14]
p<0,001
Me[CD]
II
16[16; 17]
15[14; 16]
10[9; 10]
p<0,001
Me[CD]
∆=+1
∆=-3
III
16[16; 17]
15[14; 16]
10[9; 10]
p<0,001
Me[CD]
T-test
p<0,01
p<0,01

Разница между гендерными группами была достоверной и
статистически значимой. Внутригрупповая динамика так же была значимой и
достоверной (Tмуж=40; p=0,029; Tжен=2; p<0,001).Следует отметить, что порог
болевой чувствительности для раздражения током в послеоперационном
периоде у мужчин незначительно увеличился (на 1 мкА), тогда как, у
женщин он существенно снизился (на 4 мкА) и в течение первых пяти суток
после эндопротезирования не изменялся в обеих группах.
Послеоперационный болевой синдром мужчины оценивали на первые
сутки в 36[31; 40], а на пятые – 24[19; 29] баллов по ВАШ (р<0,001), а
женщины – 47[41; 52] и 35[30; 40] баллов по ВАШ в первые и пятые сутки
соответственно (р<0,001). Разница между группами была достоверной
(U1=152,5; р1<0,001; U2=152,5; р2<0,001).
При исследовании групп пациентов сформированных на основе
эмоционального статуса легкая депрессия была выявлена у 2 мужчин и 3
женщин во II группе, а также у 5 пациенток III группы. У одной пациентки в
III группе были выявлены признаки депрессии средней тяжести.
Статистически значимых различий между группами по уровню депрессии
выявлено не было. Уровень тревожности у пациентов по группам составил:
ЛТI=32 [28; 36]; СТI=40[39; 44]; ЛТII=35[33; 38]; СТII=44 [42; 45]; ЛТIII=45[43;
49]; СТIII=58[55; 61]. Различия между группами по уровню тревожности
также были статистически значимыми (U=[15-81];p=[0,000000– 0,049]).
Таблица №2. Результаты исследования порога болевой чувствительности
Группа I
Группа II
U-test
I, mA
I, mA
(nмуж=30)
(nжен=33)
I
15[14; 16]
14[13; 14]
159; p<0,001
Me[CD]
II
16[15; 16]
10[9; 12]
58; p<0,001
Me[CD]
∆=+1
∆=-4
III
16[15; 16]
10[9; 12]
58; p<0,001
Me[CD]
T-test
T=40; р=0,029
T=40; p<0,01
Этап
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При исследовании болевой чувствительности данных групп были
получены следующие результаты, которые отражены в таблице №2.
Группы I и II не отличались по дооперационной чувствительности, а
в послеоперационном периоде болевой порог на электрическое
раздражение у пациентов I группы незначительно повысился. В III группе
выявлялся
более
низкий
предоперационный
порог
болевой
чувствительности с последующем его снижением. Полученные результаты
были статистически значимыми.
Было проведено исследование интенсивности послеоперационной
боли у пациентов этих трех групп, полученные результаты отображены в
таблице № 3. Разница между группами также была статистически
значимой (U=[27,5 – 40,5]; р<0,001).
Таблица №3. Результаты исследования интенсивности послеоперационной боли у
пациентов
Этап
Группа I
Группа II
Группа III
U-test
баллы ВАШ
баллы ВАШ
баллы ВАШ
(n=19)
(n=19)
(n=25)
II
32 [30; 39]
46 [41; 53]
50 [38; 54]
p<0,001
Me[CD]
III
21 [19; 27]
33 [29; 36]
35 [29; 39]
p<0,001
Me[CD]
T-test
p<0,01
p<0,01
p<0,01

Пациенты III группы в большей степени страдали от
послеоперационной боли, несмотря на то, что на пятые сутки
интенсивность болевого синдрома у них почти сравнялась с пациентами II
группы. Пациенты I группы более оптимистично начинали раннюю
реабилитацию и отмечали послеоперационный болевой синдром
значительно меньшей степени.
Выводы.
1. Имеется взаимосвязь между уровнем тревоги и порогом болевой
чувствительности: у пациентов с более высоким уровнем тревожности
отмечается более низкий порог болевой чувствительности.
2. Для мужчин более молодого возраста с положительной мотивацией
на операцию и умеренным уровнем тревожности характерен более высокий
порог болевой чувствительности, они меньше страдают от боли вследствие
чего, раньше приступают к реабилитации.
3. Для женщин с высоким уровнем тревожности и отрицательной
мотивацией к операции характерен самый низкий болевой порог и
потребность в более качественной подготовке и длительном обезболивании
среди исследованных групп.
4. Высокий уровень тревожности в ряде случаев может сочетаться с
депрессией.
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5. Для уменьшения уровня тревожности и повышения порога болевой
чувствительности
пациентам,
которым
предстоит
тотальное
эндопротезирование
крупных
суставов,
рекомендуется
назначать
анксиолитики заблаговременно.
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THE IMPACT OF ANXIETY, AGE AND GENDER ON THE THRESHOLD OF PAIN
SENSITIVITY IN PATIENTS, WHO UNDERGO TOTAL HIP REPLACEMENT
Belarusian State Medical University, Minsk
Summary
In the article the influence of anxiety, age and sex on the severity of pain in the
postoperative period in patients undergoing total hip arthroplasty. It was found that women
with high levels of anxiety and negative motivation for the operation characteristic of the
lowest pain threshold, a great need for quality training and long-term pain relief.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9.019.43:796.085:[159.9:796]
Абросимова Ю.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Актуальностью нашего исследования является изучение социальнопсихологического климата в спортивном коллективе как важной основы
для построения и поддержания оптимальных межличностных отношений
в спортивной команде.
Цель исследования – осуществить диагностику психологической
атмосферы в спортивном коллективе и на еѐ основе разработать
экспериментальную
программу
по
формированию
социальнопсихологического климата в спортивной команде. Для проведения
исследования была выбрана методика оценки психологической атмосферы
в коллективе (по А.Ф. Фидлеру).
Социально-психологический климат в спортивной команде – степень
удовлетворенности
основных
социальных
потребностей
членов
спортивного коллектива. [1, с. 136]. Спортивная группа – разновидность
малых групп, включающая в себя от 2 до 30 человек, объединенных
общими целями спортивной деятельности под контролем тренера,
инструктора, судьи. [2, с. 186].
По результатам диагностики психологической атмосферы в
спортивном коллективе можно сказать о том, что в данной группе
психологическая атмосфера коллектива имеет среднюю выраженность, в
большей степени участники группы склонны положительно оценивать
психологическую атмосферу. Преобладают такие положительные качества
как теплота и сотрудничество. Исходя из проведѐнного исследования,
самые низкие показатели – это взаимная поддержка и продуктивность.
На основе полученных данных была разработана и проведена
экспериментальная
программа
по
формированию
социальнопсихологического климата в спортивной команде.
Основываясь на анализе результатов, полученных после окончания
проведения эксперимента, можно сделать выводы о том, что наметилась
положительная динамика психологического климата в спортивной
команде. Это подтверждает следующие факторы: преобладание бодрого,
жизнерадостного тона взаимоотношений между спортсменами; отношения
строятся
на
принципах
сотрудничества,
взаимной
помощи,
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доброжелательности и поддержки; успехи или неудачи отдельных членов
спортивного коллектива вызывают сопереживание и искреннее участие
большинства членов команды; преобладают такие положительные
качества как теплота, сотрудничество, взаимная поддержка. Это
свидетельствует о том, что все члены спортивной команды чувствуют себя
комфортно, взаимодействуя друг с другом.
Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать
основной вывод о том, что разработанная
программа является
эффективной и позволяет повысить отдельные ключевые показатели
социально-психологического климата в спортивной команде.
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RESEARCH OF FORMATION OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN
SPORTS TEAM
Francisk Skorina Gomel State University, Gomel
Summary
In this article the research of formation of social and psychological climate in sports
team. Discusses the concept of social and psychological climate and a concept of sports
group. A research objective – to carry out diagnostics of the psychological atmosphere in
sports collective and on its basis to develop the experimental program for formation of social
and psychological climate in sports team.
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Сфера семьи, семейных отношений в современном обществе
претерпевает значительные трансформации. Многие авторы говорят о
существовании в сегодняшнем обществе «кризисе отцовства»,
проявляющемся в ослаблении и неэффективности роли и функций отца в
семье. Поэтому в настоящее время вопросу о роли отца в развитии
ребенка, его воспитании уделяется все больше внимания.
По мнению Ю.В. Борисенко, «отцовство» можно определить, как
категорию психологии личности, отражающую основные этапы развития
личности, характеризующую комплекс интегральных, социальных и
индивидуальных характеристик личности, проявляющихся на всех уровнях
жизнедеятельности человека: эмотивно-аксеологическом, когнитивном и
операциональном; включающую в себя оценочный компонент и
необходимость выполнения следующих функций: защитной - как
кормилец и защитник; презентативной - как персонификация власти,
воспитатель и высший дисциплинизатор; ментальной - как пример для
подражания; социализирующей - как наставник во внесемейной
общественной деятельности и отношениях, транслятор социальных норм,
фигура, обеспечивающая связь поколений [4].
В онтогенезе комплекса отцовства выделяется три основных этапа:
1) стереотипное представление об отцовстве до беременности жены;
2) переосмысление стереотипов в течение беременности;
3) собственно формирование чувства отцовства после рождения
ребенка.
Первый этап начинается с рождения мальчика и до момента
получения сведений о беременности его жены (партнерши). Формирование
стереотипов об отцовстве происходит в процессе взаимодействия с
собственными родителями. Если у мужчины не было отца, но у него есть
модель мужского поведения, то он все равно может стать хорошим отцом.
Второй этап - период беременности партнерши - начинается с того
момента, когда мужчина узнал, что будет отцом, и продолжается до начала
взаимодействия с уже родившимся ребенком. По данным Ю.В. Борисенко,
60% испытуемых, опрошенных в период беременности жены, ответили,
что испытали радость, 40% - тревогу, при этом ребенок был желанным во
всех случаях. Беременность жены для мужчины обозначает ограничение
желаний, перестройку планов, погруженность в многочисленные бытовые
дела.
108

Способность мужчины вынести потерю внимания к себе и
одновременно дарить его другим, не получая при этом немедленного
удовлетворения, определяет, насколько он может быть хорошим отцом.
Одной из важных проблем на этом этапе является то, что беременность
партнерши будит образы материнства, сложившиеся у мужчины много лет
назад, и в данном случае важна реальная история отношений с матерью:
насколько присутствовали забота, доверие, осознание матерью отдельных
от нее интересов ребенка, насколько позитивный образ женщины и матери
сложился у мужчины.
Также прибавляется ощущение, что ребенок займет место мужчины
в жизни женщины, женщина становится самодостаточной и получает все,
что ей нужно, от ребенка. Страх быть ненужным является мощным
переживанием этого периода.
Считается, что этот период является периодом проверки готовности
к отцовству. Тем не менее этот период является важным с точки зрения
формирования отношения к будущему ребенку и собственной позиции в
семье.
Третий этап - период после рождения ребенка. Этот период является
критическим с точки зрения возникновения бондинга - связи мужчины с
родившимся
ребенком.
Среди
испытуемых
в
исследовании
Ю.В. Борисенко - отцов детей возраста 4-7 лет - 90% почувствовали себя
отцами после рождения ребенка, а 10% - через 6-7 месяцев. Отец, по ее
мнению, воспитывает в ребенке рациональность, нормальные условия
развития, эстетическое, нравственное развитие [4].
Таким образом, формирование отцовства является сложным
многоступенчатым процессом, на который влияют различные факторы, в
том числе социальные, семейные и личностные.
Согласно В.В. Столину, в структуре отцовства выделяется три
уровня характеристик – индивидные, социальные и собственно
личностные.
Первый уровень отцовства – индивидный, он обусловлен
биологическим строением организма.
Второй уровень родительства - социальный. В этом плане можно
говорить об отцовстве - как о социальной роли, он обусловлен
господствующей в данной культуре моделью семейных отношений.
Третий уровень отцовства – личностный. Рассмотрение этого уровня
означает, что оно является частью личностной сферы
человека,
включающей сформированные ценности, потребности, мотивы и
отношения [1].
Выделяются следующие функции, которые должен выполнять отец
(по Ю.В. Евсеенковой):
- отец как кормилец – исторически сложившаяся и закрепившаяся
роль мужчины, как кормильца семьи. Во многих семьях, особенно в
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период беременности партнерши и во время ухода за маленьким ребенком,
отец является главным и единственным добытчиком в семье;
- отец как защитник – также исторически закрепленная функция;
мужчины. Отец предоставляет своим детям возможности образования,
обучения, выбора профессии;
- отец как воспитатель. Отец не только прививает нормы и правила
поведения, но и во многом может вносить вклад в профессиональный
выбор ребенка, расширяя его кругозор, занимаясь, особенно с мальчиком
каким-либо совместным делом.
- отец как воплощение силы, объект восхищения и любви;
- отец – как авторитет, который наказывает за проступки и, таким
образом, регулирует поведение, а в дальнейшем и моральные установки
человека;
- отец является моделью, наблюдая за которой ребенок учится [3].
Уже с начала ХХ в. проводились научные исследования роли отца в
психическом развитии ребенка, в частности в рамках психоаналитической
традиции. Анализируя сочинения З. Фрейда, можно выделить следующие
аспекты восприятия отца ребенком: отец как объект любви, восхищения и
идентификации; как человек, осуществляющий физическую заботу; как
могущественное и богоподобное существо, как утешитель и защитник; как
угрожающий и запрещающий авторитет, враждебный желаниям ребенка;
как авторитарная фигура, которую нужно побороть. Д. Берлингейм
говорил: «что бы ни писали большинство аналитиков о первых годах
жизни ребенка, описываемые значимые объекты – это матери, отцы
остаются на заднем плане, они не имеют важности… и едва ли
упоминаются до тех пор, пока не получат должное при достижении
ребенком фаллически-эдиповой стадии развития» [7].
Как отмечал З. Фрейд, присутствие сильного отца гарантирует сыну
правильное решение при выборе объекта противоположного пола.
Согласно классическим психоаналитическим взглядам в результате
симбиотической идентификации с матерью первичная полоролевая
идентичность мальчика девочки оказывается феминной. Для достижения
мужской идентичности мальчик должен перейти от идентификации с
матерью и идентифицироваться с отцом. Когда отец не является легко
доступным, идентификация с ним может быть задержана, и установление
уверенного чувства мужественности у мальчика нарушается.
Психоаналитически ориентированные исследователи считают, что
отец необходим и для успешного принятия девочкой своей женской
половой роли: она должна испытывать гордость от ощущения себя
женщиной и идентифицироваться с материнской ролью в отношениях с
отцом.
В отечественной психологии до последнего времени существовала
только одна модель типов взаимоотношений отца и ребенка, предложенная
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Б.И. Кочубеем. Эти отношения рассматриваются по двум параметрам,
соотнесенным по принципу системы координат, где на полюсах одной оси
представлены «участие» и «пренебрежение», а на полюсах другой –
«отношение к ребенку на равных» и «отношение к ребенку сверху вниз».
В результате возникают следующие комбинации:
- «участие» - «на равных». При сочетании этих параметров отец
характеризуется как демократичный и заботливый;
- «участие» - «сверху вниз». Если во взаимодействии отца с
ребенком сочетаются данные параметры, это означает, что отец много
занимается с ребенком, является авторитарной фигурой, придерживается
правил жесткой дисциплины;
- «пренебрежение» - «сверху вниз». В таком случае отец является
грубым, презирающим и суровым;
- «пренебрежение» - «на равных». При сочетании указанных
параметров можно говорить о феномене «отсутствующего» отца.
По мнению Т.В. Архиреевой, ключевым моментом реального
отцовства является отношение мужчины к своему ребенку. Это отношение
складывается у отцов под действием двух условий:
1) личностных факторов самого мужчины, связанных с принятием и
освоением отцовской роли;
2) особенностей ситуации рождения и воспитания конкретного
ребенка.
К личностным предпосылкам отцовского отношения можно отнести
ценности,
сложившуюся
мотивацию
родительства,
особенно
сформированность его внутренней мотивации (осознание собственной
компетентности как родителя, отсутствие переживания обременительности
родительских обязанностей) и систему отношений к себе вообще.
Личностные предпосылки отношения к ребенку складываются в течении
жизни, для их формирования очень важен детский опыт мужчины, а также
специфика его гендерной идентичности. Ситуационные предпосылки
отношения отца к сыну или дочери включают обстоятельства рождения
ребенка, характер супружеских отношений в семье, а также особенности
самого ребенка – его пол, возраст, индивидуальные характеристики [2].
Таким образом, несмотря на меняющееся в обществе отношение к
фигуре отца существуют устойчивые и относительно независимые от
социально-культурных условий аспекты его значимости. Отец – это
человек, эмоционально разгружающий замкнутые, симбиотические
отношения ребенка и матери, помогающий ему открыть для себя новые,
качественно иные, чем с матерью, взаимодействия, содействующий
развитию у ребенка и подростка представлений о семейной иерархии и
способствующий формированию у него представлений о себе как потомке
двух родов: не только материнского, но и отцовского.
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Summary
The paper presents a theoretical analysis of the problem of representation of
fatherhood. Considered scientific psychological research the role of the father in child
development, the conditions under which formed the attitude of men towards their child,
personal preconditions paternal relationship, stages of formation of complex paternity,
paternity structure and its function.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ У СПОРТСМЕНОВЕДИНОБОРЦЕВ В УСЛОВИЯХ ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины
Проблема проявления агрессии в контактных видах единоборств
является актуальной, так как спортивные единоборства пользуются особой
популярностью в молодежной среде. Так, по мнению одних психологов
занятия боевыми видами спорта, такими как вольная борьба, бокс, русские
стили рукопашного боя, каратэ, самбо формируют у спортсмена
уверенность в себе и способность контролировать свои эмоции. Другие же
утверждают, что подобные занятия ведут к постепенному росту
подсознательной, а потом и сознательной агрессии, причем агрессия
приобретается путѐм наблюдения или подражания, и чем чаще она
подкрепляется действиями, тем вероятнее еѐ проявление [1, с. 76].
Изучение, своевременная диагностика, предупреждение и коррекция
повышенного уровня агрессии подростков является одной из острых и
актуальных задач педагогов и психологов, работающих в различных
сферах Одним из путей решения данного вопроса является вовлечение
детей в активную деятельность, например, в спортивную, так как занятия
спортом способствуют психической устойчивости личности. С одной
стороны, спорт рассматривается как социально желательный способ
корреляции агрессии. С другой стороны, существуют факты, говорящие о
повышении уровня выплеска агрессии спортсменами подросткового
возраста асоциальными способами поведения [2-3].
Для достижения цели исследования - изучить особенности
проявления агрессии у спортсменов-единоборцев была использована
методика диагностики показателей и форм агрессии" А. Басса и А. Дарки.
В исследовании принимало участие 3 группы подростков по 10
человек в каждой. Две группы спортсменов, занимающихся боксом и
каратэ, и группу подростков, занимающихся футболом. Результаты
первичной диагностики показали, что у большинства подростков,
занимающихся спортивными единоборствами повышены индексы
агрессивности и враждебности. Большие баллы выявлены по физической,
вербальной и косвенной агрессии, что говорит о их раздраженности и
подозрительности.
На основе полученных результатов нами будет разработана
экспериментальная программа по коррекции проявления агрессии у
спортсменов-единоборцев в условиях повседневной жизнедеятельности.
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Summary
The purpose of this study is to examine the features of aggression in athletes in
everyday life. After reviewing these features, it is possible to predict that the athletes teens
who engaged in martial arts, show more aggression than athletes who do not participate in
these sports.
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ПРОБЛЕМА АГРЕССИВНОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ ПОДРОСТКОВ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Актуальность. Проблема психического и физического здоровья детей
в настоящее время приобретает особую актуальность. Значительное
ухудшение состояния здоровья детей, характеризующееся ростом
заболеваемости, изменением возрастной структуры и увеличением частоты
хронических заболеваний отмечается уже в конце 90-х годов прошлого
век. В Республике Беларусь к 1999 году (в сравнении с 1991 годом) на
33,5% увеличилось число подростков (15 - 16 лет) с впервые
установленным диагнозом заболеваемости. В структуре заболеваемости
детей в Республике Беларусь первое место занимают заболевания органов
дыхания (до 60% всех случаев заболеваний и до 71% впервые
зарегистрированных в течении года). Прослеживается тенденция роста
болезней нервной системы, органов пищеварения. В связи с аварией на
Чернобыльской атомной электростанции наблюдается значительный рост
числа аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. За период с 1990
по 1995 г.г. заболеваемость возросла в 3 раза [1].
Если сравнить заболеваемость детей в Беларуси и России (на 10 тыс.
детского населения), то в 1992 и 1996 г.г. Беларусь уступала России, а уже
в 1995 и 1997 г.г. – в Беларуси зарегистрировано на 10 тыс. случаев
больше. Хронические заболевания в настоящее время диагностируются в
среднем у 40 - 45% школьников [2].
Состояние здоровья ребенка оказывает влияние на развитие его
личности, в особенности, на развитие эмоциональной сферы. В работах
Л.С. Выготского,
Б. Пере,
А.В. Запорожца,
В. Штерна
показана
органическая связь между процессами формирования личности и
становлением эмоциональной сферы.
В психологии изучением психологических проблем ребенка с
хроническими заболеваниями занимались Р.А. Лурия, А.Ш. Тхостов,
В.Е. Каган, Т.Н. Муладжанова, причем большинство этих работ посвящено
исследованию внутренней картины болезни взрослых больных.
В психологических исследованиях разных авторов (В.В. Николаева,
Д.Н. Исаев, Е.Т. Соколова, Т.Г. Горячева, Н.А. Коваленко и другие)
показано, что наличие соматических расстройств изменяет нормальный
ход личностного развития ребенка. Наиболее полно изучены
психологические особенности детей и взрослых с такими заболеваниями,
как диабет (С.В. Гнедова), заболевания легких (М.М. Орлова), гипертония
и язвенная болезнь желудка (Е.Р. Калитеевская), сердечно-сосудистые
заболевания (М.З. Никольская).
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Эмоциональную сферу личности составляют различные формы
переживания (аффекты, эмоции, настроения, чувства, стрессы), каждая из
которых качественно отличается друг от друга, влияет на поведение и
деятельность человека, выполняет определенную функцию. Как отмечает
С.Р. Немов, эмоции – особый класс субъективных психологических
состояний, отражающих в форме непосредственных переживаний,
ощущений приятного или неприятного, отношения человека к миру и
людям, процесс и результаты его деятельности [4, с. 436].
Г.К. Поппе и С.М. Пукшанская выделяют следующие особенности
личности
больных
подростков:
повышенная
чувствительность,
возбудимость, пугливость, раздражительность, быстрая смена настроения
с
преобладанием
сниженного,
обидчивость,
впечатлительность,
повышенный уровень тревожности, страх возникновения тяжелого
приступа, неизлечимости заболевания [3, с. 243].
Цель исследования – изучить особенности эмоциональной сферы
подростков с хроническими заболеваниями. В исследовании приняло
участие 60 человек: 18 подростков мужского пола и 42 подростка женского
пола, из которых 30 человек имеют хронические заболевания
(хронический гастрит, бронхиальная астма, почечная недостаточность,
заболевания щитовидной железы). Для достижения поставленной цели
были использованы: методика диагностики показателей и форм агрессии
А. Басса и А. Дарки и методика диагностики самооценки уровня
тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина.
Материалы и методы исследования. Методика Басса-Дарки
предназначена для диагностики агрессивных и враждебных реакций. Под
агрессивностью понимается свойство личности, характеризующееся
наличием деструктивных тенденций, в основном в области субъектнообъектных отношений. Враждебность понимается как реакция,
развивающая негативные чувства и негативные оценки людей и событий.
Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и
враждебности, А. Басc и А. Дарки выделили следующие виды реакций:
– физическая агрессия – использование физической силы против
другого лица;
– вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через
форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия,
угрозы);
– косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое
лицо или ни на кого не направленная;
– негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного
сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и
законов;
– раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при
малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость);
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– подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по
отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и
приносят вред;
– обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и
вымышленные действия;
– чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том,
что он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые
им угрызения совести [5, с. 240].
Методика
диагностики
самооценки
уровня
тревожности
Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина является надежным и информативным
способом самооценки уровня тревожности в данный момент (реактивная
тревожность как состояние) и личностной тревожности (как устойчивая
характеристика человека). Личностная тревожность характеризует
устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как
угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги.
Реактивная (ситуативная) тревожность характеризуется напряжением,
беспокойством, нервозностью. Очень высокая реактивная тревожность
вызывает нарушения внимания, иногда нарушение тонкой координации.
Очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием
невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами
и психосоматическими заболеваниями [5, с. 343].
Результаты исследования. При изучении уровня агрессивности были
получены следующие показатели (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты изучения уровня агрессивности подростков
Подростки, имеющие
«Здоровые»
Индекс
Уровень
хронические
подростки
заболевания
ниже нормы
33,3%
61,3%
Индекс
норма
60%
38,7%
агрессивности
выше нормы
6,7%
0%
ниже нормы
3,3%
3,2%
Индекс
норма
26,7%
74,2%
враждебности
выше нормы
70%
22,6%

Представленные данные свидетельствуют о том, что в группе
подростков с хроническими заболеваниями выявлены респонденты с
повышенным уровнем агрессивности (6,7 %). В данной группе, по
сравнению со здоровыми подростками, также значимо больше человек,
имеющих высокие показатели по шкале «враждебность» (70 % и 22,6 %
соответственно).
Статистический анализ показателей (U-критерий Манна-Уитни) в
двух группах позволил выделить значимые отличия относительно шкал
вербальная агрессия (U = 304; p≤0.05), косвенная агрессия (U = 264,5;
p≤0.05), раздражение (U = 257; p≤0.05), подозрительность (U = 264.5;
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p≤0.05), обида (U = 180; p≤0.05), а также общего индекса агрессивности
(U = 202.5; p≤0.05) и враждебности (U = 291; p≤0.05). Относительно
остальных показателей агрессивности статистически значимых различий
не выявлено.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что
подростки с хроническими заболеваниями более склонны проявлять
агрессию в вербальной форме (как через форму, так и через содержание
словесных ответов) либо в скрытой форме (направлять ее на другое лицо),
имеют высокую готовность к проявлению негативных чувств при
малейшем возбуждении, которая выражается в грубости и вспыльчивости.
Они более обидчивы, чем их здоровые сверстники, склонны испытывать
зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные
действия, не доверять и настороженно относиться к людям, и убеждены в
том, что другие люди планируют и приносят им вред. Для них более
характерны деструктивные тенденции в области субъектно-объектных
отношений, свойственно проявление негативных чувств и негативных
оценок относительно людей и событий.
Результаты исследования уровня тревожности представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Результаты изучения уровня тревожности
Уровень
Подростки, имеющие
Подростки, не
хронические
имеющие хронических
заболевания
заболеваний
Ситуативная
Очень низкий
10%
22,6%
тревожность
Низкий
36,7%
48,4%
Средний
46,7%
29%
Высокий
3,3%
0%
Очень высокий
3,3%
0%
Личностная
Очень низкий
10%
12,9%
тревожность
Низкий
13,3%
38,7%
Средний
66%
45,2%
Высокий
6,6%
3,2%
Очень высокий
3,3%
0%
Вид
тревожности

В группе «здоровых» подростков были получены высокие
показатели по шкале личностная тревожность (3,2 %). В группе
подростков с хроническими заболеваниями были получены высокие
результаты по шкале «ситуативная тревожность» (6,6 %) и шкале
«личностная тревожность» (9,9 %). При сравнении показателей в двух
группах статистически значимые отличия выявлены относительно шкал:
ситуативная тревожность (U = 304,5; p≤0.05) и личностная тревожность
(U = 298; p≤0.05).
Выводы. Исходя из приведенных выше результатов, можно сделать
вывод о том, что у подростков с хроническими заболеваниями уровень
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ситуативной и личностной тревожности выше, чем у здоровых подростков.
Это свидетельствует о переживании
подростками с хроническими
заболеваниями напряжения, беспокойства, нервозности, возможности
появления нарушений внимания и тонкой координации. Высокий уровень
личностной тревожности свидетельствует об устойчивой склонности
воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие и реагировать на
такие ситуации состоянием тревоги. У подростков, с высоким уровнем
личностной тревожности возможно наличие невротического конфликта,
эмоциональных и невротических срывов, психосоматических заболеваний.
Таким образом, изучение эмоциональной сферы подростков с
хроническими заболеваниями показало, что эмоциональная сфера
подростков с хроническими заболеваниями характеризуется более
высоким уровнем агрессивности и тревожности по сравнению со
здоровыми подростками.
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PROBLEM AGGRESSIVENESS AND ANXIETY ADOLESCENTS WITH CHRONIC
DISEASES
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Summary
The article dedicate to problem emotional sphere of adolescents with chronic
diseases. The article presents the results of a comparative analysis of the structural activities
and the general index hostility, aggressiveness, personal and situational anxiety of adolescents
with chronic diseases and conditionally "normal" teenagers. The results can be used in
developing recommendations and drawing up of programs of psychological correction of
teenagers with chronic diseases
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ
(СДВГ)
Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка
Проблема изучения особенностей детей с СДВГ актуальна на
протяжении длительного времени. Первое клиническое упоминание о
ребенке с СДВГ было сделано в 1798 году психиатром Александром
Кричтоном. Однако, несмотря на большой объѐм информации по данной
теме, количество научных исследований и публикаций по теме изучения
СДВГ со временем становится всѐ больше. Термин СДВГ является
медицинским, первичным нарушением при котором является
несформированность функций программирования, регуляции и контроля.
Многие авторы (И.П. Брязгунов, Е.В. Касатикова, Н.Н. Заваденко,
А.Л. Сиротюк) утверждают, что за последнее время численность детей с
нарушением регуляторных функций значительно увеличилась. По данным
Т.А. Емельянцевой установлено, что в Республике Беларусь дети в
возрасте от 3 до 15 лет, имеющие СДВГ, составляют 6, 2 % от общей
популяции, при этом, у мальчиков он встречается в 3, 2 раза чаще, чем у
девочек. Актуальность исследования также обусловлена сходством
проявлений СДВГ с нарушениями поведения другой этиологии, которые
имеют совершенно другие причины и, соответственно, методы коррекции.
Актуальность проблемы обусловила цель данного исследования: изучить
особенности состояния функций программирования, регуляции и контроля
у детей с СДВГ.
В настоящее время в научной литературе можно выделить различные
подходы к анализу СДВГ. В данном исследовании методологическим
основанием является нейропсихологический подход, основа которого
заложена в работах Л.С. Выготского и продолжена в исследованиях
А.Р. Лурия.
Многочисленные
нейрофизиологические
и
нейропсихологические исследования доказывают, что наиболее сложные
формы психической деятельности связаны с лобными долями мозга и что
лобные доли осуществляют не только функцию синтеза внешних
раздражителей, а подготовку к действию, формирование программ
деятельности, функцию учета эффекта произведенного действия и
контроля за его протеканием [1]. По мнению А.Р. Лурия, возраст в 6-8 лет
переломный в становлении произвольной организации деятельности. В
этот период завершается второй этап в развитии мозга, связанный с
преимущественным формированием лобных долей мозга [2]. Предлагая
рассматривать деятельность мозга на основе структурно-динамической
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модели мозга, А.Р. Лурия выделяет три основных функциональных блока,
участие которых необходимо для осуществления любого вида психической
деятельности: первый блок, обеспечивающий регуляцию тонуса и
бодрствования; второй блок получения, переработки и хранения
информации, поступающей из внешнего мира; третий блок
программирования, регуляции и контроля психической деятельности.
Каждый из блоков мозга несет определенную функциональную нагрузку в
осуществлении психической деятельности индивида. Третий блок – блок
программирования, регуляции и контроля ответственен за протеканием
психической деятельности. В данный блок входят моторные, премоторные
и префронтальные отделы коры лобных долей мозга. Данный блок
является наиболее важным, он обуславливает ведущую роль в
программировании замыслов и целей психической деятельности, в ее
регуляции и осуществлении контроля за результатами отдельных
действий, а также всего поведения в целом. Нарушение в
функционировании лобных (префронтальных) участков мозга в
нейропсихологии связывается с СДВГ.
По мнению Л.С. Цветковой, в настоящее время нейропсихологический
метод является единственным на сегодняшний день валидным аппаратом для
оценки и описания многоликой реальности, поскольку изначально
ориентирован на системный анализ взаимодействия мозга и психики как
взаимообусловливающего единства [4]. По мнению Л.С. Цветковой, только
нейропсихологический анализ может вскрыть механизмы, лежащие в основе
дезадаптации ребенка, и оценить такое состояние отдельных
функциональных звеньев (например, регуляторных) его психической
деятельности, как «несформированность», «аномалию» или «атипию».
Обобщая
анализ
научных
исследований
многих
авторов
(Т.В. Ахутиной,
Н.А. Варако,
В.Н. Григорьевой,
Ю.П. Зинченко,
Ю.В. Микадзе, А.А. Скворцова, Е.В. Фуфаевой) по симптоматике
несформированности функций программирования, регуляции и контроля
можно констатировать, что к основным симптомам несформированных
функций исследователи относят невнимательность, отвлекаемость,
гиперактивность,
импульсивность.
Симптомы
невнимательности,
отвлекаемости проявляются в том, что внимание сохраняется в течение
нескольких минут, дети не доводят до конца действия, не слушаю
объяснений, отвлекаются на различные раздражители. Нарушения внимания
могут
выражаться
в
трудностях
концентрации,
повышенной
переключаемости, снижении избирательности. Симптомы гиперактивности
выражаются в непрерывных движениях, бесцельной моторной активности.
Импульсивность характеризуется симптомами по принципу «здесь и сейчас»,
ребенок не обдумывает свои действия заранее, не соблюдает правил
поведения. В дальнейшем, импульсивность проявляется в трудностях
планирования, логического обоснования своих действий [3].
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В качестве инструментария для изучения особенностей функций
программирования, регуляции и контроля у детей с СДВГ авторы
(Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова) предлагают использовать следующие
нейропсихологические пробы: «Динамический праксис», «Реципрокная
координация», «Графическая проба», «Завершение предложений», «Рассказ по
серии картинок», «Реакция выбора», «Таблицы Шульте», «Счѐт», «Решение
задач», «Пятый лишний», «Ассоциативные ряды». Данные нейропсихологические пробы позволяют изучить серийную организацию движений
и действий, а также программирование и контроль произвольных действий.
Таким образом, нейропсихологическая диагностика позволит
качественно квалифицировать характер нарушений психических функций
(нейропсихологических симптомов), а не просто их констатировать.
Проблема социальной дезадаптации может быть во многом разрешена при
условии ранней диагностики и коррекции СДВГ. Современные методы
дифференциальной диагностики позволяют выявить нарушения и
своевременно обеспечить ребенку коррекционно-педагогическую помощь,
направленную на преодоление имеющихся недостатков в развитии, на
предупреждение и профилактику вторичных отклонений. Без оказания
своевременной медицинской и психолого-педагогической помощи
отклонения в развитии становятся более выраженными, затрагивают все
сферы психического развития ребенка, препятствуют его социальной
адаптации.
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Ivashina A.V.
NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH TO THE DEFINITION OF THE
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)
Belorussian state pedagogical university named after Maxim Tank, Minsk
Summary
The problem of studying the features of programming and control functions for
children with ADHD is considered in the article. In the article the author pays particular
attention to neuropsychological approach to the diagnosis, which appears to be the most
optimal considering the evaluation of programming and control functions for children with
ADHD. In the article there made the conclusion that the problem of social exclusion can be
largely solved provided early diagnosis and correction of ADHD.

УДК 159.9.019.43:[159.9:796]
Игнатенко Н.О.
ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВСПОРТСМЕНОВ
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Современный спорт в силу своих специфических особенностей
предъявляет разнообразные и высокие требования к психическим
качествам спортсмена, а также к умению преодолевать стресс, и
характеризуется высокими физическими и психическими нагрузками,
ориентацией на достижение максимально высоких результатов, жесткой
конкуренцией соперников. Поэтому вполне закономерно в исследованиях
подчеркивается влияние психологических факторов, включая и копингстратегии, на спортивную результативность, на достижения подростков,
занимающихся спортом. Подростковый возраст в этом отношении
является сензитивным.
Данная проблема актуальна, так как, выявив особенности копингстратегий подростков-спортсменов, можно предсказать их реакцию на
стрессовые ситуации во время соревновательной деятельности, и узнать,
как они справляются с возникшими стрессовыми ситуациями. Также это
важно знать для того, чтобы выявить неадаптивные копинг-стратегии у
подростков-спортсменов, и на основе полученных данных создать
коррекционную программу, направленную на замену неадаптивных
копинг-стратегий у подростков-спортсменов на адаптивные.
Целью данной работы является выявление особенностей копингстратегий подростков-спортсменов.
По Лазарусу, копинг — это стремление к решению
проблем, которое предпринимает индивид, если требования среды имеют
огромное значение для его хорошего самочувствия (как в ситуации,
связанной с опасностью, так и в ситуации направленной на большой
успех),
поскольку
эти
требования
активируют
адаптивные
возможности [1].
Для достижения названной цели нами была использована методика,
которая предназначена для определения копинг-механизмов, способов
преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности,
копинг-стратегий. Данный опросник считается первой стандартной
методикой в области измерения копинга. Методика была разработана Р.
Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, адаптирована Т.Л. Крюковой,
Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году [2].
В исследовании приняло участие 28 спортсменов-подростков
различных видов спорта: 15 девушек и 13 юношей.
По результатам данного опросника можно сделать вывод о том, что
наиболее ярко выраженными копинг-стратегиями у спортсменов
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подросткогового возраста являются конфронтация, самоконтроль,
принятие ответственности, планирование решения проблемы.
Конфронтация заключается в разрешении проблемы за счет не
всегда целенаправленной поведенческой активности, осуществления
конкретных действий. Часто стратегия конфронтации рассматривается
как неадаптивная, однако при умеренном использовании она
обеспечивает способность личности к сопротивлению трудностям,
энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных
ситуаций, умение отстаивать собственные интересы.
Самоконтроль проявляется в преодолении негативных переживаний
в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и
сдерживания эмоций, минимизации их влияния на восприятие ситуации и
выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к
самообладанию.
Принятие ответственности означает признание субъектом своей
роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде
случаев с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения.
Выраженность данной стратегии в поведении может приводить к
неоправданной самокритике и самобичеванию, переживанию чувства
вины и хронической неудовлетворенности собой;
Планирование решения проблемы позволяет преодолевать
проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных
вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы,
планирования собственных действий с учетом объективных условий,
прошлого опыта и имеющихся ресурсов [3].
Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что
спортсмены-подростки в большинстве своем умеют отстаивать свою
точку зрения на различные ситуации, у них много энергии для
преодоления трудностей, с которыми они успешно борются. Также они
умеют хорошо контролировать свои переживания и эмоции, но
проблемой является то, что они берут слишком много ответственности на
себя, что может привести к негативным последствиям. Также, на основе
прошлого опыта и с помощью анализа создавшейся ситуации всегда
планируют все наперед с возможными вариантами исхода событий.
Список использованных источников:
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Ignateko N.O.
FEATURES OF KOPING-STRATEGIES OF TEENAGE ATHLETES
Francisk Skorina Gomel State University, Gomel
Summary
The purpose of this work is detection of features of koping-strategy of teenage athletes.
Having revealed features of koping-strategies of teenage athletes, it is possible to predict their
reaction to stressful situations during competitive activity and to learn how they cope with the
arisen stressful situations.

УДК 316.628:796.071-053.6
Казачкова Е.А.
МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА У СПОРТСМЕНОВ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Актуальность данной работы заключается в исследовании мотивации
достижения успеха и избегания неудач у подростков, которые занимаются
спортивной деятельностью.
Ряд современных спортивных психологов отмечают, что в процессе
занятия спортом не всегда учитываются интересы и потребности
молодежи. А в то же время, знание тренера об особенностях
мотивационных состояний каждого из своих учеников представляет
особую значимость в его профессиональном росте. Блок мотивации
является пусковым механизмом деятельности, поддерживает необходимый
уровень активности в процессе тренировок и соревнований, регулирует
содержание активности, использование различных средств для достижения
желаемых результатов [1, с. 63].
Особенно важно формировать мотивацию достижения успеха у
спортсменов высокого класса, т.к. в современном спорте высоких
достижений, очень сильно возросло качество и мастерство спортсменов.
Если еще, лет 20 назад, рекорд мог продержаться несколько лет и уровень
подготовки спортсменов значительно отличался, то теперь, это различие
практически отсутствует. Сейчас спортсмены на соревнованиях
приблизительно с одинаковым высоким уровнем физической подготовки.
Для того, что бы спортсмен достиг высоких результатов и победы,
очень важно во время тренировочного процесса формировать у него
мотивацию достижения успеха. А для этого необходимо знать, какие
именно мотивы являются доминирующими для спортсменов, и какие
факторы способствуют формированию мотивации достижения успеха.
Цель исследования: теоретически обосновать проблему развития
мотивации достижения успеха у спортсменов подросткового возраста.
На базе Культурно-спортивного комплекса РУП "Гомельское
отделение Белорусской железной дороги" было проведено исследование по
изучению мотивации достижения успеха и избегания неудач у
спортсменов занимающихся индивидуальными и групповыми видами
спорта (лѐгкая атлетика и мини-футбол). Количество испытуемых: 50
спортсменов. Из них 25 человек – спортсмены занимающиеся лѐгкой
атлетикой; 11 спортсменов – представители мужской команды по минифутболу и 14 человек представительницы женской команды по минифутболу. Возраст испытуемых находился в пределах от 14 до 18 лет, стаж
занятий – от нескольких лет до 4 – 6 лет.
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В исследовании использовались методики: методика диагностики
мотивации к достижению успеха Т. Элерса и методика «Измерение
мотивации достижения» (А.А. Реана).
По итогам мониторинга мотивации достижения успеха мы получили
следующие результаты:
Таблица 1-Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса.

Группа
испытуемых

Уровень мотивации к успеху
низкий
средний
умеренно
высокий
(мини20%
40%
28%

Гр.вид
футбол)
Инд.вид
(лѐгк.атлетика)
φ*

12%

48%

слишком
высокий
12%

24%

16%

0.32

0.41

Таблица 2-Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса.

Группа
испытуемых
Гр.вид-(минифутбол)
Инд.вид
(лѐгк.атлетика)
φ*

Уровень мотивации к избеганию неудач
низкий
средний умеренно
слишком
высокий
высокий
24%
28%
20%
28%
12%

36%

28%

24%

0.66

0.32

Таблица 3 -Мотивация успеха и боязнь неудачи А.А. Реан

Группа
испытуемых

Гр.вид-(минифутбол)
Инд.вид
(лѐгк.атлетика)
φ*

Преобладающая мотивация
Мотивация
Невыраженный
Мотивация
на неудачу
мотивационный полюс
на успех
Ближе
к Ближе
к
неудаче
успеху
12%
24%
24%
40%
12%

32%

18%

0.63

0.52

38%

По результатам углового преобразования Фишера не было выявлено
статистически значимых различий.
Суммируя все приведенные выше данные испытуемых можно
разделить на три основные группы:
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1.Яркая выраженность мотивации достижения успеха (40%- минифутбол, 38%- лѐгкая атлетика).
2.Яркая выраженность мотивации избегания неудачи (48%- минифутбол, 52%- лѐгкая атлетика).
3.Невыраженный мотивационный полюс (48%- мини-футбол, 50%лѐгкая атлетика).
В группу 1 и 2 соответственно были включены испытуемые, у
которых между мотивацией достижения успеха и мотивацией избегания
неудачи наблюдалась значительная корреляция в сторону преобладания
мотивации достижения успеха у 1-ой группы и доминирования мотивации
избегания неудачи у 2-ой группы.
Суммарный анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
У представителей командного вида спорта уровень мотивации
достижения выше, чем у представителей индивидуального вида спорта.
Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. При такой
мотивации человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то
конструктивного, положительного. В основе активности человека лежит
надежда на успех и потребность в достижении успеха. Такие люди обычно
уверены в себе, в своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их
отличает настойчивость в достижении цели, целеустремленность.
Среди представителей индивидуальных видов спорта больше тех,
кто ориентирован на избегание неудач, чем среди тех, кто занимается
командными видами спорта. При данном типе мотивации активность
человека связана с потребностью избежать срыва, порицания, наказания,
неудачи. Вообще в основе этой мотивации лежит идея избегания и идея
негативных ожиданий. Начиная дело, человек уже заранее боится
возможной неудачи, думает о путях избегания этой гипотетической
неудачи, а не о способах достижения успеха. Люди, мотивированные на
неудачу, обычно отличаются повышенной тревожностью, низкой
уверенностью в своих силах. Стараются избегать ответственных заданий, а
при необходимости решения сверхответственных задач могут впадать в
состояние близкое к паническому. По крайней мере, ситуативная
тревожность у них в этих случаях становится чрезвычайно высокой. Все
это, вместе с тем, может сочетаться с весьма ответственным отношением к
делу.
Мотивационный полюс не выражен у представителей командного
вида. Юноши-спортсмены более ориентированы на успех в спорте, чем
девушки. Это обнаруживается по многим признакам. Они более озабочены
завоеванием авторитета среди соперников. У мужчин стремление к
мотивации достижения проявляется у 24%, у девушек этот показатель:
16%. Показатели мотивации избегания неудач у юношей-12%, у девушкек36%. Можно сделать вывод о том, что для спортсменов-мужчин более
128

характерна ориентация на достижение победы, тогда как женщиныспортсменки в большей степени стремятся к улучшению собственных
результатов.
Потребность в достижении успеха можно рассматривать по двум
параметрам: высокий или низкий уровень и степень однородности
(гомогенности). Весьма желательно в команде, члены которой тесно
взаимодействуют друг с другом, иметь большинство спортсменов с
высокой потребностью в достижении успеха. Однако, если всех членов
команды одинаково отличают высокие потребности в достижении успеха,
может возникнуть внутригрупповой конфликт. Исследование группового и
индивидуального уровней притязаний также показывает, что
формирование потребности в достижении успеха зависит от соотношения
потребности группы сохранить положительное представление о группе и
избежать неудачи или достичь успеха. Как правило, высокая потребность в
достижении успеха чаще бывает результатом потребности избежать боязни
потерпеть неудачу[2, c. 178].
Таким образом, на основе проведѐнного нами исследования можно
сделать следующие выводы:
Спортсменам подросткового возраста, достигающим больших
успехов, нравится соревноваться с равными соперниками или выполнять
задания, которые не отличаются большой легкостью. Спортсмены, не
достигающие больших успехов, избегают таких ситуаций, отдавая
предпочтение легким заданиям, где успех гарантирован или, наоборот,
чрезмерно трудным, где вероятность неудачи практически очевидна.
Мотивацию на успех мы относим к положительной мотивации. При
такой мотивации, по нашим данным, спортсмен стремится к достижению,
к победе. В основе активности его личности лежит надежда на успех и
потребность в достижении успеха. Мотивацию на неудачу относим к
отрицательной мотивации. В данном случае активность спортсмена
опосредуется потребностью избежать поражения, порицания со стороны
тренера, неудачи.
Нами установлено, что нет четкой тенденции в отношении
мотивации достижения успеха/избегания неудач у представителей
командного и индивидуального видов спорта. Это может быть
обусловлено:
1) Личностными особенностями спортсмена, в частности его
самооценкой.
2) Устойчивость группового членства, коммуникация и размер
группы. Размер группы определяет не только число возможных
взаимодействий между ее членами, но и степень удовлетворенности или
разочарования, которую каждый из них может испытать, если команда
выступит успешно или неуспешно. Более того, чем группа больше по
размеру, тем менее эффективными становятся усилия ее членов. Чем
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больше по составу группа, тем больше возможностей для достижения
успеха.
3) Личность тренера и стиль руководства. В больших по составу
группах обычно более терпимо относятся к авторитарным методам
руководства со стороны лидеров, чем в меньших группах. Члены малых
групп ждут, что с ними будут советоваться и работать в более
демократичной манере.
4) Команды с высокой потребностью в достижении и
ориентированные на задачу обычно выступают успешнее тех, в которых
особенно высока потребность в установлении дружеских отношений.
На основе полученных результатов, нами сформулированы
следующие рекомендации для тренеров и спортсменов. Для спортсменов
подросткового возраста, достигающих больших успехов, рекомендуется
давать трудное, но вполне выполнимое задание. Так как они предпочитают
промежуточный риск и лучше выступают в оцениваемых ситуациях,
тренеру рекомендуется создавать такие условия в процессе тренировки.
Иной подход необходим тем спортсменам, которые не достигают больших
успехов. Таких атлетов рекомендуется ориентировать на выполнение
заданий средней трудности или реальные.
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MOTIVATION OF ACHIEVEMENT OF SUCCESS AT THE SPORTSMEN OF
TEENAGE AGE
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Summary
The motivation of achievement of success and failures avoids to a large extent define
directivity of the person and behaviour of the person. Diagnostics of motivation of sports
activity is a urgent direction of practical work of sports psychologist. Adequate methods allow
to obtain the most accurate data of development of one or another motivational qualities at the
sportsmen of teenage age. In article results of conducted correction work on development of
motivation of achievement of success and avoiding of failures at the sportsmen of teenage age
are considered. A series of recommendations is developed for sportsmen and coach.
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Корнилова О. В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМЬИ,
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ЕГО СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья,
имеют сходные проблемы и затруднения с семьями, воспитывающих детей
с нормальным психофизическим развитием.
Семья для человека - наиболее значимый фактор социализации и
превосходит по влиянию все другие общественные образования. В ней
человек усваивает систему норм, правил, ценностей и знаний в
соответствии с культурой и традициями общества и апробирует их на
практике.
В практике семейного воспитания исторически сложились два типа
отношений между родителями и детьми.
Отношения соподчинения - этот тип вписывается в следующую
формулу: «Я взрослый, ребенок - маленький, я знаю, как жить, он не знает.
Я веду его за собой». Ребенок не всегда понимает такое благородство со
стороны родителей и начинает сопротивляться, тогда взрослые применяют
власть и силу. Процесс воспитания превращается в процесс подчинения
ребенка. Дети, воспитанные на принципе «Я тебе - ты мне», смотрят на все
с позиции выгоды.
Отношения сотрудничества - сотрудничать с детьми, это значит
ценить, уважать их, умение поступиться своими желаниями, нуждаться в
них и быть нужными. Воспитание как сотрудничество - это естественное
воспитание, которое имеет место в каждой дружной семье [2].
Таким образом, несмотря на многие трудности, возникающие в семье
в связи с появлением ребенка с дефектом, их можно преодолеть или
смягчить, если родители своевременно избавятся от последствий
пережитого стресса, овладеют навыками управления своими чувствами и
мышлением, научатся использовать свои воспитательные возможности и
опыт воспитания таких детей, накопленный в других семьях. Но не во всех
семьях могут справиться с навалившимися проблемами самостоятельно,
им
нужна
своевременная
психологическая
поддержка
и
психотерапевтическая помощь и в этом могут быть полезными
специалисты по социальной реабилитации.
Особенности жизненного стиля каждой семьи, семейные
взаимоотношения видоизменяются с течением времени. Семьи,
воспитывающие детей с отклонениями в развитии, особенно тяжело
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переживают некоторые кризисные периоды развития семейных
отношений [4].
Первый период связан с осознанием того, что ребѐнок болен, с
получением
точного
диагноза,
эмоциональным
привыканием,
информированием других членов семьи о случившемся. Первыми
реакциями семьи на диагноз врачей могут быть шок, невротические
реакции, разочарование, депрессия, поиски виновных в случившемся,
после чего семья переживает стадию активизации своих ресурсов для
разрешения возникшей критической ситуации, затем постепенно
развивается привыкание.
Второй период определяется спецификой развития ребѐнка в первые
годы жизни. Хронический или эпизодический характер отклонений в
развитии ребѐнка, их тип и степень выраженности, реакция семьи на них
могут иметь определяющее значение в формировании семейных
взаимоотношений и поведения. В этот период семейный кризис
углубляется значительными финансовыми и временными затратами на
услуги, необходимые ребѐнку, осознанием того, что интересы нашего
общества часто не согласуются с интересами семей, имеющих детей с
проблемами в развитии.
Третий период связан с поступлением ребѐнка в школу, уточнение
форм обучения (в обычной или специальной школе, школе-интернате),
переживание реакций сверстников, хлопоты по устройству внешкольной
деятельности сына или дочери.
Четвѐртый период начинается с переходом ребѐнка в подростковый
возраст. Семья привыкает к хронической природе заболевания: возникают
проблемы, связанные с сексуальностью, изоляцией от сверстников и
отчуждением, профориентацией, планированием будущей занятости
ребѐнка. Это время может оказаться наполненным болезненными
напоминаниями о том, что подростку не удаѐтся успешно завершить
переход в следующий этап жизненного цикла, - он продолжает оставаться
зависимым от своих родителей.
Пятый период семейных сложностей - начало взрослой жизни, в
которой ярко переживается дезадаптация члена семьи - инвалида, дефицит
возможностей для его социализации; принятие решения о подходящем
месте обучения или проживания повзрослевшего ребѐнка. Не
обнадѐживающая перспектива занятости инвалидов и недостаточные
ресурсы для их самостоятельного проживания оставляют семье небольшой
выбор альтернатив и вызывают глубокую озабоченность и тревогу в этот
период.
Шестой период развития семейных отношений - взрослая жизнь
члена семьи с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Обеспечение инвалида жильѐм, работой, организация его досуга,
доступность медицинской помощи, социальное обслуживание интересует
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и беспокоит родителей. Родители тревожатся о том времени, когда они
сами уже не смогут заботиться о своѐм ребѐнке. Происходит перестройка
взаимоотношений между супругами в случаях раздельного проживания с
повзрослевшим членом семьи [1].
Отрываясь от семьи, ребѐнок лишается самого главного фактора
развития - ласки, внимания, родительского тепла, каждодневного общения
с семьѐй. Отсюда вывод: если у ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья есть семья и есть возможность в ней воспитываться, то
нежелательно изолировать его от неѐ, от общества, а находить более
приемлемый выход из создавшегося положения.
Логика воспитания ребенка с ограниченными возможностями
здоровья требует наличия специальных знаний, перестройки при
необходимости межличностных отношений в семье, отказа от порочных
стилей взаимодействия с ним и выработки наиболее оптимальной
стратегии и тактики воспитательной работы с учетом дефекта, типа семьи,
условии жизни и других факторов. Но надо осознавать, что готовых
рецептов воспитания на все случай жизни никто дать не может. Родители
должны сами познать закономерности развития ребенка и соотносить с
ними свои действия [2].
Технологии социальной реабилитации включает совокупность
методов и приемов, обеспечивающих прогрессивное развитие ребенка,
имеющего инвалидность.
1.
По функциям применения выделяют следующие технологии:
Психологические (воздействуют на психологические процессы,
состояния и функции).
Социально – психологические (изменяющие процессы в системе
человек/группа).
Медико-социальные (влияющие на физическое состояние и
связанные с ним социальные аспекты существования человека).
Финансово
–
экономические
(позволяющие
обеспечит
материальными ресурсами, пособиями и льготами).
2.
По области применения выделяют следующие технологии:
Диагностика – установление социальной проблемы, выявление
причины и поиск способов ее решения, сбор информации;
Коррекция – изменение социального статуса, экономического и
культурного уровня, ценностей и ориентации клиента;
Реабилитация – помощь по восстановлению ресурсов и жизненных
сил клиента;
Адаптация – облегчение вхождения инвалида в сравнительно
незнакомое общество.
Различают следующие формы реабилитации, взаимосвязанные
между собой:
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Профессиональная реабилитация. Она предусматривает обучение
инвалида доступным видам труда, предоставление необходимых
индивидуальных технических приспособлений, позволяющих индивиду
стать достаточно самостоятельным в быту.
Спортивная и творческая реабилитация. С помощью спортивных
мероприятий, а также восприятия художественных произведений,
активного участия в художественной деятельности у детей укрепляется
физическое и психическое здоровье, исчезает депрессия, ощущение своей
неполноценности.
Социальная реабилитация. Она включает в себя и меры по
социальной поддержке, т.е. выплаты родителям пособий и пенсий,
надбавок по уходу за ребенком, оказание натуральной помощи,
предоставление льгот, обеспечение специальными техническими
средствами, протезирование, налоговые льготы [5].
В соответствии с задачей полноценной и комплексной реабилитации
детей можно отметить психолого-педагогическую, социально-правовую,
социально-медицинскую работу. К основным направлениям психологопедагогической работы относятся:
Диагностика уровня психического развития и навыков ребенка;
Составление
индивидуальной
комплексной
программы
реабилитации и своевременная ее корректировка;
Организация и проведение логопедической, учебной и трудовой
деятельности, а также социально-бытовой ориентации;
Психологическое консультирование родителей;
Обучение родителей основам реабилитации;
Освоение и внедрение новых педагогических и социальных
технологий;
Определение критериев эффективности реабилитации;
Разработка методик для социально-бытовой ориентации.
Основные функции социально-правовой реабилитации таковы:
Осуществление связи с учреждениями социальной защиты, чтобы
активизировать социальный потенциал семьи и ребенка;
Сбор информации и формирование банка данных о детях с
ограниченными возможностями и их семьях;
Правовая
помощь
родителям
в
разъяснении
вопросов
законодательства;
Организация всех форм патронажа семьи, выездов специалистов в
районы, области с целью оказания консультативной помощи семье и
ребенку, а также работникам местных органов исполнительной власти;
Привлечение учреждений культуры, спортивных и религиозных
организаций для интеграции детей в общество;
Консультации юриста.
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В задачу социально-медицинской работы входят:
Психодиагностика ребенка с целью прогноза возможности его
реабилитации и определения его реабилитационного потенциала;
Составление карт комплексной реабилитации детей;
Оказание стационарной амбулаторной и патронажной помощи;
Проведение диагностических мероприятий;
Организация необходимой консультативной помощи специалистов;
Внедрение и использование новых высокоэффективных технологий
реабилитации [3].
Технологии реабилитации детей инвалидов предполагают
обязательное включение родителей в реабилитационные мероприятия,
посещение мамами и папами занятий по обучению основам социально
медицинской реабилитации, собрания родителей, чтобы конкретизировать
дальнейшую работу с ребенком в домашних условиях. Таким образом,
идет совместное обучение детей и родителей умениям и навыкам
независимой жизни [5].
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Kornilova O.V.
PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL POTENTIAL OF THE FAMILY WHICH IS
BRINGING UP THE CHILD WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH IN
ITS SOCIAL RESETLEMENT
Vitebsk state university of P. M. Masherov, Vitebsk
Summary
In article it is told that technologies of rehabilitation of children of disabled people
assume obligatory inclusion of parents in rehabilitation actions, visit by mothers and fathers
of training sessions to bases of socially medical rehabilitation, a meeting of parents to
concretize further work with the child in house conditions. Thus, there is a coeducation of
children and parents to skills of independent life.

УДК 159.942.5:796.015.864
Лавда В.Н.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДСТАРТОВЫХ СОСТОЯНИЙ
СПОРТСМЕНОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Экстремальный характер соревнований, а также требования,
предъявляемые к психике спортсмена, позволяют сделать вывод о
недостаточности лишь высокого уровня физической подготовленности для
эффективного решения соревновательной задачи. Психологическая
подготовка в настоящее время является одним из важнейших факторов,
обеспечивающих максимальную эффективность выступления спортсмена
на соревнованиях. Психические переживания спортсменов исключительно
сложны и разнообразны, так как соревнования нередко требуют от них
максимального напряжения в самых неблагоприятных условиях.
Положительное или отрицательное влияние предстартового
состояния на спортивный результат зависит от степени возбуждения
нервной системы спортсмена. Оно может выражаться в разных формах.
В.Н. Платонов различает четыре состояния готовности спортсмена:
недостаточное возбуждение, оптимальное возбуждение, перевозбуждение,
торможение вследствие перевозбуждения. А.Ц. Пуни выделил три формы
предстартовых
состояний:
боевую
готовность
(оптимальное
эмоциональное состояние), предстартовую лихорадку и предстартовую
апатию (неблагоприятные эмоциональные состояния). А.В. Родионов
указывает на особенности свойств нервной системы спортсменов.
Таким образом, предстартовые состояния детерминированы не
только объективными условиями соревнований, но и субъективными
отношениями личности и индивидуальными различиями. При этом
возрастает уровень психической напряженности спортсмена, который
определяется балансом процессов возбуждения и торможения. Поэтому
повышение уровня знаний об особенностях предстартовых психических
состояниях
позволяет
улучшить
психологическую
подготовку
спортсменов.
Особенность спортивной деятельности – ее соревновательное
назначение. В других видах деятельности, где, так или иначе, используется
соревновательное начало, оно всегда выступает лишь в качестве одного из
методов стимулирования активности людей или сравнения достигнутых
ими результатов. Исключение из них состязательного момента не
разрушает их существа. Спортивная же деятельность без главного
составного элемента – соревнования – полностью утрачивает свой смысл,
свою специфику.
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Спорт – сфера деятельности, представляющая собой совокупность
видов спорта, сложившаяся в форме спортивных соревнований и
подготовки к ним [1, с. 15].
Спортивной деятельностью непосредственно занимается спортсмен.
Спортсмен – человек, занимающийся каким-либо видом спорта
систематически или профессионально. Деятельность спортсмена −
целенаправленная внешняя и внутренняя активность, обусловленная,
специфическими мотивами и интересами, внутренним содержанием
которой являются психофизиологические процессы, а внешним
проявлением – двигательные действия и операцию. Деятельность
спортсмена делится на соревновательную и тренировочную [2, с. 105].
Результативность спортсмена определяется его выступлением на
соревнованиях, но даже самая совершенная подготовка не гарантирует
победы. Невозможность предсказать результат делает спортивные
состязания всегда интересными как зрелище, поэтому поиски новых
методов подготовки, стратегии и тактики соревновательного поведения,
творческие находки и неудачи – это удел всех участников тренировочного
процесса, в том числе и спортивного психолога.
На пути к победе спортсменам приходится систематически
выдерживать и преодолевать экстремальные физические и эмоциональные
нагрузки. Нередко во время интенсивных тренировок возникает
переутомление, страх перед нагрузками, появляется раздражительность,
ухудшается сон, теряется аппетит. Случаи «нервных» срывов на
соревнованиях встречаются еще чаще, когда из-за чрезмерного волнения
или апатии спортсмены не могут показать результатов, соответствующих
их готовности. Что бы избежать подобных явлений в спорте, все чаще
используется мониторинг и регуляция физического и психического
состояния спортсменов. Все это определяет большое значение
психологического фактора в их подготовке [3, с. 57].
С точки зрения влияния на деятельность человека эмоции делятся на
стенические и астенические. Стенические эмоции стимулируют
деятельность, увеличивают энергию и напряжение сил человека,
побуждают его к поступкам, высказываниям. В этом случае человек готов
«горы перевернуты». И наоборот, иногда переживания ведут к
скованности, пассивности, тогда говорят об астенических эмоциях.
Поэтому в зависимости от ситуации и индивидуальных особенностей
эмоции могут по-разному влиять на поведение. Так, у человека,
испытывающего чувство страха, возможно повышение мускульной силы, и
он может броситься навстречу опасности. То же самое чувство страха
может вызвать полный упадок сил, от страха у него могут «подгибаться
колени» [4, с. 159].
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Сильные
эмоции
обладают
способностью
подавлять
противоположные себе эмоции, не допускать их в сознание человека.
Таким образом, они проявляются в таком свойстве, как доминантность.
В зависимости от личностных (вкусов, интересов, нравственных
установок, опыта) и темпераментных особенностей людей, а также от
ситуации, в которой они находятся, одна и та же причина может вызывать
разные эмоции. Опасность у одних взывает страх, у других – радостное,
приподнятое настроение.
Цель исследования: выявить взаимосвязь предстартовых состояний и
результатов спортивной деятельности и определить характер этой
взаимосвязи.
Методы исследования: теоретический (анализ научной литературы);
методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и
настроения; метод компетентных оценок; статистический метод ранговой
корреляции Ч. Спирмена.
В исследовании принимали участие пловцы (30 человек). Мы
разделили испытуемых на три группы по десять человек: группа А –
высокие результаты, группа Б – средние результаты, группа В – низкие
результаты.
Сопоставляя данные исследования по методике САН и по заплывам,
мы получили следующие результаты по каждой группе. В группе А
высокий результат был зафиксирован у 100% спортсменов, находящихся в
благоприятном состоянии и 0% – у всех остальных. В группе Б высокий
результат был зафиксирован у 20% спортсменов и средний у 70%,
находящихся в благоприятном состоянии. 10% спортсменов получили
низкий результат находясь в неблагоприятном эмоциональном состоянии.
И, наконец, в группе В средний результат был зафиксирован у 10%
спортсменов и низкий у 10%, находящихся в благоприятном состоянии.
80% спортсменов получили низкий результат находясь в неблагоприятном
эмоциональном состоянии. Это дает нам основание предполагать, что
благоприятное состояние положительно влияет на эффективность при
физических нагрузках.
В ходе анализа всех групп, находящиеся в благоприятном состоянии,
спортсмены в результате диагностики по методике САН, имеют по итогам
заплывов высокие результаты в 40% случаев, средние результаты – в 27%
случаев и низкие у 3%. 30% спортсменов по результатам 50-метрового
заплыва получили низкие результаты, находясь в неблагоприятном
состоянии в результате диагностики по методике САН. Это также дает нам
основание предполагать, что неблагоприятное состояние отрицательно
влияет на эффективность при физических нагрузках.
Исходя из этого, можно сказать, что благоприятное состояние перед
физическими нагрузками, в частности перед соревнованиями, а именно
хорошее самочувствие, подвижность, увлеченность, восторженность,
138

радость, бодрость с высокой вероятностью может привести к высокой
эффективности и к положительному результату. В то же время
неблагоприятное состояние перед физическими нагрузками, а именно
ощущение
слабости,
обессиленности,
усталости,
изнуренности,
рассеянность – приводит к низкой эффективности и результату.
Список использованных источников:
1 Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте». –
4 января 2014 г. № 125-З.
2 Блеер, А.Н. Терминология спорта: толковый словарь-справочник /
А.Н. Блеер, Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер. – Москва: Академия, 2010. – 459 с.
3 Лытко, А.А.
Психологическое
обеспечение
деятельности
футболистов: практическое пособие для студентов вузов по
специальностям «Спортивная психология» и «Физическая культура и
спорт» / А.А. Лытко. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2007. – 210 с.
4 Ильин, Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – 2-е изд. – СПб:
Питер, 2011. – 782 с.
Lavda V.N.
THE INTERRELATION OF PRESTARTING CONDITIONS OF ATHLETES AND
THE RESULTS OF SPORTS ACTIVITY
Francisk Skorina Gomel State University
Summary
Competitions in sport are one of the major aspects, we don’t have sport without them.
The correct training activity will influence psychological training of an athlete for
competitive activity and on her result in a positive manner[way].
During the analysis of all groups, being in a favorable condition, athletes ,as a result of
diagnostics, following the results of heats, have 40 % of high rate, 27 % of average rate, and
3% of low result. 30% of athletes, by results of a 50-meter heat, have received low rate, being
in an adverse condition as a result of diagnostics by the SAM inquirer (state of healthactivity-mood). So we can assume that the adverse condition negatively influences the
efficiency in case of physical activities.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ
РАЗНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Проблема мотивации является актуальной как в отечественной, так и
в зарубежной психологии. Актуальность данной темы обусловлена тем,
что
в
высокие
требования,
предъявляемые
современной
действительностью к специалисту, определяют необходимость создания в
процессе вузовского обучения условий для формирования положительной
учебно-профессиональной
направленности
студентов.
Адекватная
мотивация учебной деятельности в процессе овладения профессией
является необходимым условием успешности этой деятельности и
удовлетворенности ею, а также условием позитивного отношения в
будущем к избранной профессии. Выявление факторов, влияющих на
изменение мотивов учебно-профессиональной деятельности, даѐт
возможность
корректировать
мотивы
учения
и
влиять
на
профессиональное формирование студентов. В этой связи изучение
структуры учебных мотивов и ее динамики в течение вузовского обучения
становится важной задачей педагогической психологии.
Цель исследования: изучить особенности структуры мотивационной
сферы студентов разного года обучения.
Методы исследования: теоретические; эмпирические; методы
статистического анализа – критерий Фишера.
Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из
стержневых в психологии. Б.Ф. Ломов, например, отмечает, что в
психологических исследованиях деятельности вопросам мотивации и
целеполагания принадлежит ведущая роль. «Трудность здесь состоит в
том,– пишет он, – что в мотивах и целях наиболее отчетливо проявляется
системный характер психического; они выступают как интегральные
формы психического отражения. Откуда берутся и как возникают мотивы
и цели индивидуальной деятельности? Что они собой представляют?
Разработка этих вопросов имеет огромное значение не только для развития
теории психологии, но и для решения многих практических задач»
[1, с. 37].
Неудивительно, что мотивации и мотивам посвящено большое
количество монографий как отечественных (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас,
В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М. Ш.Магомед–Эминов, В.С. Мерлин,
П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, А.А. Файзуллаев, П.М. Якобсон), так и
зарубежных авторов (Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу,
X. Хекхаузен и др).
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В студенческом возрасте мотивация учебной деятельности является
не только частным видом мотивации, но также относится к числу
профессионально значимых характеристик личности. Она является как
показателем, так и критерием успешности и качества профессионального
становления будущего специалиста. В отличие от школьника студенту
принадлежит ведущая роль в процессе обучения. Студент стремится к
самостоятельности и самореализации. Он обучается для достижения
конкретной цели – применения полученных в процессе обучения знаний,
умений и навыков непосредственно по окончании обучения [2].
Исследование проводилось на базе «ГГУ им. Ф. Скорины». В
исследовании принимали участие 90 студентов (1,3,5 курса) физического и
психологического факультетов в возрасте от 17 до 22 лет.
В качестве диагностического инструментария были использованы:
1. Модификация теста-опросника измерения мотивации достижения
М.Ш. Магомед-Эминов (модификация А. Мехрабиан).
2. Методика для диагностики мотивационной структуры личности
В.Э. Мильмана.
Таким образом, обобщив данные проведенного исследования
мотивационной сферы студентов, можно сделать вывод о том, что в
структуре мотивационной структуры студентов первого года обучения
наиболее значимым является мотив поддержания жизнеобеспечения, а
наименее значимым является мотив общественной полезности.
Следовательно, отношение к работе – это необходимое достижение
удовлетворительного уровня оплаты и поощрения труда. Студенты
отчѐтливо переживают собственное «Я» как внутренний стержень,
интегрирующий и организующий их личность и жизнедеятельность,
считают, что их судьба находится в их собственных руках, чувствуют
обоснованность и последовательность своих внутренних побуждений и
целей. Студенты не стремятся выполнять задания и работу, которая
принесет всем пользу, при этом требующая большого вклада сил и
времени. Отсутствует беспокойство о том, чтобы поступать правильно,
практично, руководствуясь возможностями, забота о деталях, сохранение
присутствия духа в экстремальных ситуациях.
Для студентов третьего года обучения наиболее значимым является
мотив общения, а наименее значимым является мотив общей активности.
Из этого можно сделать вывод о том, что студенты коммуникабельны,
присутствует желание иметь много друзей, выражено оптимистичное
отношение к жизни, стремление к инициативе, лидерству в группе, умение
не теряться в ситуациях общения, есть склонность к добродушию,
легкости в общении, эмоциональному выражению. Присутствует
готовность к сотрудничеству, внимательность к людям, мягкосердечность,
доброта, приспособляемость. Предпочтительна та деятельность, где есть
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занятия с людьми, ситуации с социальным значением, легкая
включаемость в активные группы.
На последнем году обучения структура мотивационнопотребностной сферы вновь меняется и повторяет структуру
первокурсников: наиболее значимым для студентов становится мотив
поддержания жизнеобеспечения, а наименее значимым - мотив
общественной полезности.
Что касается структуры мотивации достижения, то у студентов,
обучающихся на первом и третьем курсах, доминирует мотив избегания
неудач, а на пятом – стремление к достижению успеха. Следовательно,
пятикурсники уже более уверены в своих силах и возможностях, обладают
более высоким уровнем мотивации стремление к успеху, ищут ситуации
достижения, уверены в успешном исходе, ищут информацию для суждения
о своих успехах, готовы принять на себя ответственность, решительны в
неопределенных ситуациях, проявляют настойчивость в стремлении к
цели, получают удовольствие от решения интересных задач, не теряются в
ситуации соревнования, показывают большое упорство при столкновении
с препятствиями.
Список использованных источников:
1 Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.: Академия, 2005. – 128 с.
2 Митяева, А.М. Развитие индивидуальных стилей учебной
деятельности студентов: Монография / А.М. Митяева.– Орел: Картуш,
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Liaskouskaya K.S.
FEATURE OF MOTIVATIONAL SPHERE OF STUDENTS OF DIFFERENT YEARS
OF STUDY
Gomel State University named after Francis Skorina Gomel
Summary
The article presents the results of theoretical analysis and empirical data research on
the problem of studying the features of motivational sphere of students of different years of
study. In the study, the author of the article revealed that the structure of achievement
motivation freshmen and third year students is dominated by the motive of avoiding failure.
The students' motivation structure on the first and fifth years the most significant is the motif
of life support. For students of the third year of training is the most important motive
communication.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СТУДЕНТОВ
УО «Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины»
Актуальность
темы
исследования
продиктована
поиском
преодоления стрессовых факторов образовательной среды, которые
нарушают психологическую безопасность, что, в свою очередь, приводит
к «пограничным состояниям» и росту психических и психосоматических
заболеваний среди студенческой молодежи. Жизнестойкость может
способствовать повышению физического и психического здоровья
студентов при преодолении кризисов и реализации себя как специалиста
в будущей профессиональной деятельности [1]. По определению
С. Мадди, жизнестойкость – это система убеждений о себе, мире,
отношениях с ним, которые позволяют человеку выдерживать и
эффективно преодолевать стрессовые ситуации. Жизнестойкость
включает в себя три сравнительно самостоятельных компонента:
вовлеченность, контроль, принятие риска. Вовлеченность определяется
как «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает
максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности».
Контроль представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет
повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не
абсолютно и успех не гарантирован. Принятие риска - убежденность
человека в том, что все то, что с ним случается, способствует его
развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, - неважно, позитивного
или негативного. Данные компоненты играют большую роль в жизни
каждого студента и позволяют справиться со стрессовой ситуаций в
учебной деятельности [2].
Цель исследования: исследовать уровень жизнестойкости
студентов.
Методы исследования: Тест жизнестойкости (Методика С. Мадди,
адаптация Д.А. Леонтьева).
В ходе исследования было опрошено100 студентов в возрасте 18-27
лет.
Тест
жизнестойкости
(Методика
С. Мадди,
адаптация
Д.А. Леонтьева) используется для выявления уровня развития
жизнестойкости, включающей в себя вовлеченность, контроль и принятие
риска [3].
Количественные показатели уровня вовлеченности у студентов
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Количественные показатели уровня вовлеченности у студентов

По результатам исследования было выявлено, что у 57%
опрошенных уровень развития вовлеченности значительно высокий (2%
отличный, 12% очень хороший, 43% хороший). Однако результаты
исследования показали, что не у всех студентов развита вовлеченность, ее
уровень удовлетворительный (35%) либо плохой (8%).
Количественные показатели уровня контроля у студентов
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Количественные показатели уровня контроля у студентов

По анализу результатов выяснилось, что у студентов контроль развит
хорошо (49%), очень хорошо (29%) и отлично (4%). Студенты с
удовлетворительным (17%) и плохим (1%) уровнем контроля составили
значительную часть выборки, им сложно осуществлять контроль над
ситуацией и принимать решения в затруднительные моменты.
Количественные показатели уровня принятия риска у студентов
представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Количественные показатели уровня принятия риска у студентов

В результате полученных данных исследования было выявлено, что
у большинства студентов уровень принятия риска очень хороший (33%) и
хороший (36%). Значительную часть выборки составили студенты с
отличным
уровнем
принятия
риска
(26%).
Студенты
с
удовлетворительным (5%) уровнем принятия риска выявлено малое
количество, а с плохим (0%) – не выявлено вовсе.
Количественные показатели уровня жизнестойкости у студентов
представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Количественные показатели уровня жизнестойкости у студентов

Из результатов исследования следует, что большинства студентов
жизнестойкость высокоразвита (отличный уровень – 35%, очень хороший –
28%, хороший – 19%). Студенты с удовлетворительным уровнем
жизнестойкости заняли 16% от всей выборки, с плохим уровнем– 2%.
Таким образом, по анализу данных результатов выяснилось, что у
студентов высокий уровень контроля и принятия риска. Однако
достаточно низкий уровень вовлеченности. В целом жизнестойкость
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студенческой молодежи хорошо развита и они способны регулировать свое
поведение в зависимости от сложившейся ситуации в процессе обучения,
обеспечивая для себя психологически безопасную среду. Однако не
следует забывать и о тех испытуемых, у кого низкий уровень
вовлеченности, контроля и жизнестойкости. Необходимо обратить
пристальное внимание на развитие данных качеств личности студента и
при низком уровне их развития оказать ему психологическую помощь.
Список использованных источников:
1 Фоминова, А.Н. Жизнестойкость личности / А.Н. Фоминова. – М.,
2012. – 121 с.
2 Мадди, С. Теории личности: сравнительный анализ / С.Мадди. –
СПб.: «Речь», 2002. – 486 с.
3 Леонтьев, Д.А. Психология смысла / Д.А. Леонтьев. – М., 2003. – 487 с.
Malashkina N.S.
THE STUDY OF HARDINESS IN STUDENTS
Institution of education «Gomel state University named Skarina»
Summary
This article describes the results of a study of the hardiness of students, which includes
three components: commitment, control, challenge. The level of each component is divided
into five categories: excellent, very good, good, satisfactory, poor. Data analysis the results
revealed that students have a high level of control and risk taking. However, the relatively low
level of involvement. In General, the viability of student's youth is well developed.
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К ПРОБЛЕМЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Актуальность работы заключается в том, что исследования личности
и ее гендерных особенностей в юношеском возрасте обусловлена
современной социальной ситуацией, которая характеризуется изменением
гендерных стереотипов и полоролевых взаимоотношений в обществе.
Цель исследования: изучить гендерные особенности личности
юношеского возраста.
Методы исследования: теоретические; эмпирические; методы
статистического анализа – t-критерий Стьюдента.
Юношество – это самый трудный и сложный из всех возрастов,
представляющий завершающий период становления личности. Вместе с тем
это самый ответственный период, поскольку здесь складываются основы
нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к
людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты
характера и основные формы межличностного поведения [1].
Изучением гендерных особенностей личности занимались такие
ученые как: Р. Ангер, Г. Бок, М. Виттинг, И. Гофман, Д. Зиммерман,
Д. Карен, Т. де Лауретис, Дж. Лорбер, К. Миллетт, К. Рензетти, Г. Рубин,
Дж. Скотт, К. Уэст, И. Хирдман и др.
Комплекс гендерных характеристик личности включает в себя
гендерную идентичность, маскулинные и фемининные черты личности,
стереотипы и установки, связанные с полотипичными формами и
моделями поведения. Отдельные гендерные характеристики не всегда
тесно взаимосвязаны между собой, поскольку они зависят от нескольких
факторов. Каждая из гендерных характеристик может иметь свою историю
развития и отличаться спецификой проявления [2].
Гендерный подход изучения личности основан на идее о том, что
важны не биологические или физические различия между юношами и
девушками, а то культурное и социальное значение, которое придает
общество этим различиям. Иными словами, наиболее важна именно
социокультурная составляющая понятия гендера, которая закладывается в
процессе воспитания и развития. Эти различия можно рассмотреть с
разных позиций, с точки зрения учета специфических особенностей и в
контексте саморазвития, социализации.
Теоретический анализ научной литературы по проблеме
особенностей развития личности юношей и девушек в юношеском
возрасте показал, что социальная ситуация развития личности в юности
характеризуется тем, что юношам и девушкам предстоит во многом
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самостоятельно выйти на путь трудовой деятельности и определить своѐ
место в обществе. Ведущий вид деятельности в юношеском возрасте –
учебно-профессиональный. Сфера общения в юношеском возрасте имеет
большое значение для развития личности. Юность – завершающая стадия
психологического
этапа
персонализации,
периода
нахождения
самоидентичности. Проявляется повышенная склонность к самоанализу и
потребность систематизировать, обобщать свои знания о себе (разбираться
в своѐм характере, своих чувствах, действиях, поступках), осуществляется
соотношение себя с неким идеалом, активизируется возможность
самовоспитания. Эмоциональные личностные свойства в юности также
активно развиваются и усложняются. Происходит существенная
перестройка
эмоциональной
и
волевой
сферы,
проявляется
самостоятельность, решительность, критичность и самокритичность,
выражено неприятие лицемерия, ханжества, грубости.
Исследование проводилось на базе «ГГУ им. Ф. Скорины». В
исследовании принимали участие 100 студентов (экономического и
физического факультетов), 50 юношей и 50 девушек, в возрасте от 17 до 23 лет.
В качестве диагностического инструментария были использованы:
1. Методика «Маскулинность - фемининность» С. Бем.
2. 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла (форма С).
Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что
у юношей и девушек в юношеском возрасте преобладает андрогинный тип
личности, т.е. испытуемые гармонично сочетают фемининные и
маскулинные качества. Следовательно, можно сделать вывод о том, что
андрогиния является важной психологической характеристикой юношей и
девушек, определяющая способность менять свое поведение в зависимости
от ситуации. Она способствует формированию устойчивости к стрессам и
помогает в достижении успеха в различных сферах жизнедеятельности.
Личность андрогинного типа оценивает свое профессиональное будущее
как эффективное, успешное, чувствует удовлетворенность характером
профессиональных отношений, ощущает гармонию в межличностных
отношениях, а основной составляющей жизненного успеха считает
собственную активность.
У юношей и девушек андрогинного типа преобладают высокие
качества по фактору А («замкнутость – общительность»), что
свидетельствует
о
общительности,
открытости,
естественности,
непринужденности, готовности к сотрудничеству, приспособляемости,
внимательность к людям. Так же, юноши и девушки андрогинного типа
имеют, высоки показатели по фактору G («низкая нормативность
поведения – высокая нормативность поведения»), что указывает на
добросовестность, ответственность, стабильность, уравновешенность,
настойчивость,
склонность
к
морализированию,
разумность,
совестливость.
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Юноши и девушки маскулинного типа имеют высокие показатели
по факторам Е («подчиненность – доминантность») и H («робость –
смелость»),
что
констатирует
наличие
таких
качеств,
как:
самостоятельность,
независимость,
настойчивость,
упрямство,
напористость, смелость, предприимчивость, активность, эмоциональные
интересы, готовность к риску и сотрудничеству, иногда конфликтность.
Юноши и девушки фемининного типа имеют высокие показатели по
фактору F («сдержанность – экспрессивность») и низкие по фактору
L («доверчивость – подозрительность»), что свидетельствует о наличии
таких качеств, как: импульсивность, восторженность, беспечность,
безрассудность в выборе партнеров по общению, эмоциональная
значимость социальных контактов, экспрессивность, эмоциональная
яркость в отношениях между людьми, динамичность общения, открытость,
уживчивость, терпимость, покладистость, свобода от зависти.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у юношей и девушек
андрогинного типа преобладают такие качества, как: общительность,
открытость,
естественность,
непринужденность,
готовность
к
сотрудничеству,
приспособляемость,
внимательность
к
людям,
добросовестность, ответственность, уравновешенность.
У юношей и девушек маскулинного типа можно выделить
следующие
особенности:
самостоятельность,
независимость,
настойчивость, упрямство, напористость, смелость, предприимчивость,
активность, эмоциональные интересы, готовность к риску и
сотрудничеству, иногда конфликтность.
Юноши и девушки фемининного типа наделены такими качествами
характера, как: импульсивность, восторженность, беспечность, безрассудность
в выборе партнеров по общению, экспрессивность, эмоциональная яркость в
отношениях между людьми, динамичность общения, открытость,
уживчивость, терпимость, покладистость, свобода от зависти.
Список использованных источников:
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Summary
The article presents the results of theoretical analysis and empirical data research on the
problem of gender-specific study of boys and girls personality in adolescence. In the study, the
author of the article found that for the majority of the respondents characterized androgyny as a
set muskulinnyh and feminine traits are manifested in the pursuit of the individual to a successful
establishment and development. The data obtained can be used in activities and psychologists in
the educational system.
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ
Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка, Минск
В настоящее время количество детей с трудностями в обучении
постоянно растет. По разным данным на 2009 год, от 4 до 25% семилетних
и от 20 до 50% шестилетних детей не могут без напряжения усваивать
школьную программу.
Чаще всего детей с трудностями в обучении подразделяют на три
группы в зависимости от ведущего нарушения, повлекшего за собой
возникновение школьной дезадаптации. Это, во-первых, дети с речевыми
нарушениями.
Во-вторых,
дети
с
нарушениями
зрительнопространственной ориентировки. И, в-третьих, дети с относительной или
выраженной слабостью функций программирования, регуляции и
контроля. При этом третья группа детей является самой многочисленной.
Тенденция к увеличению количества детей с трудностями в
обучении обусловлена ростом количества и силы воздействия
совокупности факторов, приводящих к их возникновению. Несмотря на
выделение различных групп факторов возникновения трудностей в
обучении все авторы сходятся в одном утверждении: трудности в
обучении имеют многофакторную обусловленность. По данным Н.М.
Иовчук (1998), в формировании трудностей в обучении участвует, как
правило, следующий комплекс факторов: школьный, семейный, средовой,
соматический, психический, коррекционно-профилактический факторы, а
также фактор асинхронного развития когнитивных функций,
выражающийся в несформированности (задержке развития) психических
функций ребенка. Таким образом, отсутствие индивидуального подхода к
ребенку в школе, дисгармония семейных отношений, ухудшающиеся
экологические показатели, соматическое состояние и развитие ребенка и
многие другие факторы в своей совокупности могут приводить к
возникновению у ребенка нарушений в развитии как отдельно взятых
познавательных процессов, так и всей деятельности в целом, что, в свою
очередь, приводит к возникновению стойких затруднений в усвоении
образовательных программ [1].
Необходимость
и
важность
своевременной
психологопедагогической помощи в младшем школьном возрасте определяется
высокой пластичностью детского мозга в данном возрасте. При
нормальном онтогенетическом развитии функциональные системы мозга
работают таким образом, что парциальное отставание одних функций
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компенсируется другими функциями, имеющими более высокий уровень
развития. Для детей с трудностями в обучении также возможна данного
рода компенсация нарушений развития психики. Однако она проходит с
большим трудом и только под влиянием коррекционно-развивающих
мероприятий.
Вышеперечисленные
факты
обуславливают
необходимость
своевременного и качественного (в младшем школьном возрасте)
эмпирического изучения сформированности функций программирования,
регуляции и контроля младших школьников с трудностями в обучении с
последующей разработкой диагностически обоснованных коррекционных
программ.
В настоящее время в научной литературе представлены два
основных подхода к диагностике функций программирования, регуляции и
контроля. Первый подход разработан зарубежными исследователями. Его
основу
составляет
психометрический
принцип
осуществления
диагностики. Второй подход – отечественный – опирается на
нейропсихологические
принципы
диагностики.
Отечественная
нейропсихология представляет собой направление качественной
диагностики, где наибольшую значимость приобретает оценка способа
выполнения заданий и характера допущенных ошибок с последующим
системным, или синдромальным, анализом, предполагающим выделение
первично пострадавшего звена функциональной системы, его вторичных
системных
следствий
и
компенсаторных
перестроек.
Нейропсихологическая диагностика позволяет не только квалифицировать
ряд симптомов, не только систематизировать их с целью установления
нейропсихологического синдрома, но и провести синдромальный анализ с
целью определения нарушенного фактора, то есть поставить топический
диагноз, определить этиологию нарушения. Кроме того, несомненным
преимуществом нейропсихологической диагностики является ее высокий
дифференциальный потенциал, так как в процессе нейропсихологического
исследования важен не столько результат работы, сколько сам процесс и
механизм ошибок, позволяющий отграничить одно состояние от другого.
Данное положение находит свое отражение в решении прикладных задач.
Картина нарушений в развитии детей с системными нарушениями речи
неоднородна и не исчерпывается речевыми симптомами. Кроме того,
дифференциальные возможности нейропсихологической диагностики
позволяют достаточно четко отграничить речевую симптоматику от
неречевых нарушений психических процессов.
В отечественной нейропсихологии для оценки высших психических
функций в детском возрасте используются адаптированные для детей
пробы из батарее А.Р. Лурия. Методы клинической нейропсихологической
диагностики были отобраны А.Р. Лурия из многих десятков известных
психологических тестов (а также разработаны им самим) и объединены в
151

единую батарею, которая позволяет оценивать состояние всех основных
высших психических функций по их параметрам. Они адресуются ко всем
основным мозговым структурам, обеспечивающим эти параметры, что и
позволяет определять зону поражения мозга. Так, в лаборатории
нейропсихологии МГУ была проведена адаптация луриевской батареи
тестов. Она включала отбор заданий, стандартизацию их процедур,
выделение и проверку критериев оценки (Ахутина и др., 1996, 2008).
Основываясь на нейропсихологическом подходе, нами было
проведено пилотажное исследование уровня сформированности функций
программирования, регуляции и контроля младших школьников с
трудностями в обучении с целью подтверждения гипотезы о наличии
слабости функций программирования, регуляции и контроля у младших
школьников с трудностями в обучении не как возрастной закономерности
развития, а как специфического нарушения развития высших психических
функций.
Полное нейропсихологическое обследование младших школьников
было проведено на базе ГУО «Средняя школа №160 г. Минска». В
исследовании приняли участие младшие школьники 2-го года обучения,
посещающие общеобразовательный класс и специальный класс для детей с
трудностями в обучении. Общее количество учащихся, вошедших в группу
испытуемых, составило 25 человек: из них 15 человек составили
экспериментальную группу (общеобразовательный класс), 10 человек –
контрольную группу (специальный класс для детей с трудностями в
обучении). Из 25 испытуемых: 17 мальчиков (11 мальчиков обучаются в
общеобразовательном классе, 6 мальчиков – в специальном классе для
детей с трудностями в обучении); 8 девочек (4 девочки обучаются в
общеобразовательном классе, 4 девочки – в специальном классе для детей
с трудностями в обучении). Возраст учащихся – от 8 до 9 лет.
Анализ результатов нейропсихологического обследования младших
школьников, посещающих общеобразовательный класс, позволяет сделать
вывод о том, что у 53,3% испытуемых наблюдается относительная
слабость функций программирования, регуляции и контроля. У остальной
части испытуемых не выявлено значимых отклонений в уровне развития
функций программирования, регуляции и контроля относительно
возрастной нормы.
В то же время анализ результатов, полученных в ходе комплексного
нейропсихологического обследования младших школьников 2-го года
обучения, посещающих специальный класс для детей с трудностями в
обучении, позволяет говорить о том, что у 70% младших школьников с
трудностями в обучении наблюдается умеренная слабость функций
программирования, регуляции и контроля, а у 30% испытуемых выявлена
выраженная слабость управляющих функций.
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Таким образом, соотношение младших школьников с тем или иным
уровнем слабости функций программирования, регуляции и контроля в
общеобразовательном классе и в специальном классе для детей с
трудностями в обучении составляет 1:1,8 соответственно. Таким образом,
можно
сделать
вывод
о
возникновении
слабости
функций
программирования, регуляции и контроля разной степени выраженности
не как возрастной закономерности, а как о характерном синдроме,
проявляющемся у детей с трудностями в обучении чаще по сравнению с
группой нормы. При этом степень слабости управляющих функций у
младших школьников с трудностями в обучении выше, чем у испытуемых
контрольной группы. В случае более выраженного снижения уровня
развития функций, какой наблюдается в данном случае, спонтанная
компенсация, или же самостоятельная компенсация за счет более
сохранных функций, становится невозможной. Кроме того, вследствие
значительной роли функций программирования, регуляции и контроля во
всех сферах деятельности всех высших психических функций, могут также
наблюдаться вторичные нарушения, что приводит к еще более
выраженным трудностям, проявляющимся не только в школьной
неуспеваемости, но и в поведении ребенка в целом.
Типичными затруднениями, которые могут испытывать дети с
нарушением функций программирования, регуляции и контроля являются
оттормаживание импульсивного ответа для того, чтобы мыслительный
процесс мог предшествовать и направлять действие; анализ проблем с
эффективным их решением; управление работой кратковременной памяти;
становление и сохранение организации деятельности; сосредоточение на
задаче и своевременное начало деятельности; удержание внимания и
усилий до тех пор, пока задача не решается; внутренний контроль эмоций
и мотивации, а также уровня активности; использование речи для
контроля собственного поведения. Признаки слабости функций
программирования и контроля проявляются у ребенка при выполнении
всех учебных заданий в виде трудностей вхождения в задания
(замедленное, по сравнению с другими детьми, включение в работу),
трудностей ориентировки в условиях или требованиях задания, трудностей
построения программы, упрощениях, проявляющихся в пропусках частей
программы, повторениях программы или ее частей (инертность),
импульсивности и легкой отвлекаемости, трудностях контроля за
выполнением задания, трудностях переключения на новое задание [2].
Проведение пилотажного исследования позволило определить
наличие и степени слабости функций программирования, регуляции и
контроля младших школьников с трудностями в обучении, а также
проследить основные трудности, возникающие у детей данной категории.
Результаты пилотажного исследования подтвердили актуальность
разрабатываемого направления, а также лягут в основу проведения
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эмпирического исследования на большей выборке испытуемых. Кроме
того, результаты пилотажного исследования будут использованы для
определения основных направлений при составлении программ
нейропсихологической коррекции для младших школьников с разным
уровнем сформированности функций программирования, регуляции и
контроля.
Список использованных источников:
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Summary
Currently the number of children with educational difficulties permanently increases.
With the base on the neuropsychological approach, we have carried out the initial research of
programming and control functions for primary school students in order to identify the
specialty of its contravention.
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Высокие
требования
к
соревновательной
деятельности
спортсменов, долговременный и творческий процесс их подготовки с
привлечением различных специалистов, все нарастающий накал
спортивной борьбы и экстремальность ее условий порождают новые
задачи и связанные с ними трудности психологической подготовки.
Завоевание спортивных рекордов требует от спортсмена наивысшего
напряжения физических и психических сил.
Само это требование предполагает развитие определенных
индивидуальных способностей, которые, в свою очередь, зависят от
определенных структур личности, в том числе от идейных и нравственных
ее основ. Именно от содержательных характеристик личности спортсмена
зависит успешность его выступлений на соревнованиях и уровень
подготовки к ним. Но отсутствие представления о роли личности в общей
профессиональной «картине видения» у специалистов приводит к тому,
что упор при подготовке спортсменов делается на эффективность
функционирования, а не на формирование необходимых личностных
качеств. Этим и определяются порой срывы в выступлениях на
соревнованиях.
Личность
спортсмена,
ее
психологические
особенности
формируются под влиянием различных видов деятельности, в которых он
принимает участие. Спортсмены занимаются не только спортом. На
развитие их личности влияют трудовая и общественная деятельность. В
результате совокупного влияния всех этих факторов у спортсмена
складываются определенные черты его мировоззрения, общественные
потребности и интересы. Поскольку влияние этих факторов на разных
людей в той или другой степени различно и никогда не совпадает,
личность спортсмена, как и всякого другого человека, всегда
индивидуальна и неповторима[1].
Только абстрагируясь от других разнообразных видов деятельности
и сосредотачивая свое внимание лишь на спортивной деятельности, можно
определить те черты личности, которые характеризуют человека как
спортсмена и развились у него в результате занятий именно спортивной
деятельностью [2].
Актуальность исследования состоит в том, характерной
особенностью современного спорта является высокий уровень
и
плотность спортивных результатов, поэтому очень часто в споре равных,
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выигрывают те, кто лучше умеет настраиваться, более рационально
распоряжается не только своими физическими ресурсами, но и умеют
сохранить на необходимом уровне нервно-психическую активность.
Близость рекордных результатов к психофизиологическим пределам
человеческих возможностей, напряженность ситуации соревнования,
требующая максимальной устойчивости, мобилизованности, способности
к
самоконтролю
спортсмена,
выдвигают
психологическую
подготовленность в разряд дисциплин, способных внести большой вклад в
дело роста спортивного мастерства.
Для выявления личностных особенностей спортсменов-боксѐров
были использованы следующие методики: опросник Басса-Дарки на
определение уровня агрессивности, методика определения локализации
контроля, методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга и
Ю.Л. Ханина.
По итогам первичного мониторинга были получены следующие
показатели.

Средние
показатели
N=25

6

5

6

3

4

5

8

Чувство
вины

Подозрительность
Вербальная
агрессия

Обида

Негативизм

Раздражение

Косвенная агрессия

Показатели агрессивност
и
Физическая агрессия

Таблица 1-Средние показатели результатов уровня агрессивности.

5

Из приведѐнных в таблице данных видно, что все показатели
агрессивности имеют среднюю степень выраженности, кроме вербальной,
она преобладает над другими видами агрессии. Можно предположить, что
это связано с тем, что за пределами ринга боксѐрам запрещается применять
свои навыки.
Таблица 2 Результаты, полученные в ходе применения методики
Виды локуса
Интернальный локус контроля
Экстернальный локус
контроля
контроля
Борцы
21
4
(n=25)

Из представленной таблицы видно, что абсолютному большинству
боксѐров свойственен интернальный локус контроля. Возможно, это
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связано с тем, что на ринге победа и жизнь спортсмена находится только в
его руках.
Таблица 1 Результат исследования личностной и реактивной тревожности.
Виды тревожности
Личностная тревожность
Реактивная тревожность
Выборка
(n=25)

22

30

Было установлено, что у боксѐров низкий уровень личностной
тревожности, а также низкий уровень ситуативной тревожности. Можно
предположить, что это связано с тем, что спортсмен должен быть собран
каждую секунду боя, контролировать происходящее и не давать волю
эмоциям.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что все
показатели агрессивности имеют среднюю степень выраженности, кроме
вербальной, она преобладает над другими видами агрессии. А также, что
абсолютному большинству боксѐров свойственен интернальный локус
контроля. В дальнейшем будет разработана экспериментальная
коррекционная программа, направленная на снижение уровня вербальной
агрессии.
Список использованных источников:
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PERSONALITY CHARACTERISTICS OF ATHLETES BOXERS
Francisk Skorina Gomel State University
Summary

Objective of this research is establishment of personal features of athletesboxers for their further development and creation on the basis of the received
results of the experimental and correctional program.
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Сойко К.В.
ДИНАМИКА ФУНКЦИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, РЕГУЛЯЦИИ И
КОНТРОЛЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ
ОБУЧЕНИЯ
Белорусский государственный педагогический университета имени
Максима Танка, Минск
Одним из наиболее актуальных вопросов специальной педагогики и
психологии на сегодняшний день является проблема школьной
неуспеваемости. Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании
[2], дети с трудностями в обучении составляют одну из категорий лиц с
особенностями психофизического развития. Они не имеют выраженных
отклонений в развитии: умственной отсталости, тяжелого речевого
недоразвития, выраженных первичных недостатков в функционировании
отдельных анализаторных систем — слуха, зрения, двигательной
системы. Несмотря на это, эти дети испытывают стойкие трудности
адаптации, в том числе школьной, вследствие различных биосоциальных
причин: остаточных явлений легких повреждений центральной нервной
системы
или
ее
функциональной
незрелости,
соматической
ослабленности,
церебрастенических
состояний,
незрелости
эмоционально-волевой сферы по типу психофизического инфантилизма, а
также педагогической запущенности в результате неблагоприятных
социально-педагогических условий на ранних этапах онтогенеза.
Трудности, которые испытывают дети данной категории, могут быть
обусловлены недостатками как в регуляционном компоненте психической
деятельности (недостаточностью внимания, незрелостью мотивационной
сферы,
общей
познавательной
пассивностью
и
сниженным
самоконтролем), так и в ее операциональном компоненте (сниженным
уровнем развития отдельных психических процессов, моторными
нарушениями, нарушениями работоспособности) [6]. Одной из групп
детей со специфическими трудностями в обучении являются дети с
медицинским диагнозом – минимальные мозговые дисфункции,
обусловленные функциональной слабостью определенных мозговых
структур, вызванные факторами различной этиологии.
Одной из наиболее часто встречающейся категории детей,
имеющих стойкие трудности в обучении и адаптации к школе, являются
дети с относительным отставанием развития функций программирования
и контроля произвольных форм деятельности. Для определения данной
мозговой дисфункции в нейропсихологии используется термин «дети с
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью» — синдром
СДВГ [4].
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Становление данных функций — длительный процесс, но наиболее
существенная перестройка отмечается в 7 лет. Данный период связан с
формированием сознательной регуляции действий и изменениями
психологических и физиологических механизмов внимания[5]. Поэтому
на первых этапах школьного обучения несформированность
произвольной регуляции действий встречается особенно часто. В школе
такие дети не могут следовать указаниям учителя, не выслушивают
задание до конца, отвлекается и сбивается в ходе его выполнения.
Неуспех снижает мотивацию к обучению. В итоге ребенок становится
стойко неуспешным.
Согласно модели, предложенной А.Р. Лурия, головной мозг можно
разделить на три структурно-функциональных блока: энергетический,
блок приема, переработки и хранения экстероцептивной информации,
блок программирования, регуляции и контроля сложных форм
деятельности. Организация целенаправленной психической активности –
задача третьего фунционального блока мозга, отличительной
особенностью работы которого является наличие обширных связей со
всеми отделами коры больших полушарий [1]. По мнению А.Р.Лурия,
данный блок мозга является организатором и дирижером всей
психической
деятельности
человека.
Таким
образом,
несформированность функций третьего блока является значимым
фактором возникновения трудностей обучения младших школьников.
Актуальность данной проблемы определили цель нашего
исследования – проанализировать динамику функций программирования,
регуляции и контроля у младших школьников группы нормы и группы
трудностей в обучении.
Для сравнительного исследования функций программирования,
регуляции и контроля произвольных действий были подобраны 5
нейропсихологических проб: «Динамический пракcис», «Графомоторная
проба», «Составление рассказа по серии сюжетных картинок», «Счѐт»
(прямой и избирательный), «Зрительные ассоциации» [5]. В исследовании
принимали участие 10 младших школьников 7-9 из специального
интегрированного класса для детей с трудностями в обучении и 10
младших школьников 7-8 лет из общеобразовательного класса. В
исследовании использовался метод продольных срезов – лангетюдное
исследование, которое проводилось на базе СШ № 160 г. Минска с 2013
по 2014 года (в период обучения школьников во 2 классе и в 3 классе).
В таблице 1 представлены результаты исследования респондентов
пробой «Динамический праксис». Следует отметить, что высокие баллы
за выполнение проб, свидетельствуют об ошибках (штрафные баллы).
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Таблица 1. – Результаты выполнения респондентами пробы «Динамический праксис»

Динамический праксис

2 класс
Общеобр.

Правая рука
Левая рука

3 класс
Спец.

Общеобр.

Сред.

ЛКР

1

1,3

0,9

1,2

КЛР

1

0,4

0,5

0,3

ЛКР

0,4

1,1

0,2

0,6

КЛР

0,2

0,3

0,2

0,1

0,65

0,775

0,45

0,55

Среднее

Анализ таблицы 1 свидетельствует о том, что в пробе «динамический
праксис» результаты выполнения улучшились в обоих группах. Так,
усвоение программы динамического праксиса у детей к 3 классу в
общеобразовательном классе улучшилось на 0,2. В специальном классе
этот показатель изменился на 0,225 (табл.1). Следует отметить, что
переход от выполнения пробы правой рукой к выполнению левой
особенно сложнее даѐтся ученикам специального класса.
Результаты исследования респондентов пробой «Графомоторный
диктант» представлены в таблице 2.
Таблица 2. – Результаты выполнения респондентами пробы «Графомоторный диктант»

Графомоторный
диктант

2 класс

3 класс

Общеобр. Спец.

Общеобр.

Спец.

Характер выполнения

2,8

1,3

1,3

1,1

Следование программе

0,8

1,3

0,5

1,1

Время выполнения (с)

5,1

6,5

4,5

4,8

Анализ таблицы 2 свидетельствует, что в процессе выполнения
«графической пробы» между учащимися 2 и 3 классов значительное
улучшения отмечаются по параметрам: «характер ошибки», время
выполнения. В двух группах сократилось количество остановок и отрывов
при выполнении. Во 2 классе только 20% детей смогли выполнить задание
безошибочно, в третьем их число удвоилось (60%). В специальном классе
только 1 второклассник (10%) смог выполнить задание безошибочно. В
третьем классе этот же ученик справился с заданием безошибочно.
В пробе «Составление рассказа по серии сюжетных картинок»
подсчитывался комплексный показатель, включающий: раскладывание
серии картинок, смысловая адекватность, программирование рассказа,
грамматическое и лексическое оформление. Результаты выполнения пробы
представлены в таблице 3.
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Таблица 3. – Результаты выполнения респондентами пробы «Рассказ по серии картинок»

Рассказ по
2 класс
серии
Общеобр.
картинок
Балл

2,8

3 класс
Спец.

Общеобр.
1,3

3,3

Спец.
3,2

Исходя из данных таблицы, следует вывод о том, что 3 классе дети
допускали меньше ошибок при выполнении пробы. Наличие
аграмматизмов и единичных парафразий было выявлено только у двух
учеников специального класса. В третьем классе дети тратили в среднем
меньше времени на составление рассказа. Однако рассказы детей
короткие, состоят часто не более чем из 3-4 предложений, в рассказах
отсутствуют сложные синтаксические конструкции и сложные
предложения.
Выполнение пробы «Счет» выявило, что в третьем классе дети не
испытывают трудностей с оттормаживанием программы простого счета
(проба «Счѐт»), в то время, как второклассники специального класса
допускали ошибки такого рода.
В процессе выполнения пробы «Зрительные ассоциации» ученикам
3 класса легче удавалось создание новой программы изображения
предмета. Не отмечались повторы в названиях рисунков, сократилось
количество повторов деталей.
Таким образом, сравнение обобщенных показателей, полученных в
ходе исследования, учеников общеобразовательного и специального
класса подтверждает наличие тесной связи успешности обучения со
степенью сформированности функциональных систем головного мозга, и в
первую очередь лобных отделов.
Улучшения оценок выполнения нейропсихологических проб от
второго к третьему классу у учеников общеобразовательного класса не
являются столь значительными, чем в специальном классе. Это может
быть связано с тем, что развитие функций программирования и контроля,
обеспечивающих выполнение данных проб, имеет достаточный уровень их
сформированности у учеников обычного класса, что выражается в
достаточно хороших и равных оценках при выполнении всех проб.
Различия в полученных оценках указывают на лучшую серийную
организацию и произвольную регуляцию действий у успевающих
учеников, что указывает на развитый механизм компенсации
незначительного дефицита «слабых» функций в ходе развития за счет
«сильных». Меньшие компенсаторные возможности у детей из
специального класса в свою очередь, указывают на наличие вторичных
дефектов, которые требуют специально организованной комплексной
помощи со стороны педагогов, психологов и родителей. Без выявления
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причин этих трудностей, носящих в значительном числе случаев
психологический характер, невозможна эффективная работа по их
преодолению и, в конечном итоге, повышение школьной успеваемости.
Таким образом, проблема изучения произвольной регуляции
сложных форм деятельности, является существенной для анализа
механизмов
нарушений
поведения,
решения
диагностических,
коррекционных задач [5].
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THE DYNAMICS OF PROGRAMMING FUNCTIONS, FUNCTIONS, REGULATION
AND CONTROL IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH LEARNING
DIFFICULTIES
Belarussian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk
Summary
At present the problem of difficulties in learning is the most actual problems for modern
science and teaching practice. Very often a category of children who have problems in studying is
a category of children with lagging of programming functions and control functions.
According to the structural-functional model, proposed by A.R. Luria, the whole brain
can be divided into three structural-functional blocks: 1) energy unit (block); 2) block (unit)
of receiving unit, processing and storing exteroceptive information; 3) block of programming,
regulation and control of complex forms of activity.
All functions are with the help of these three blocks.
The tasks of the third block of our brains are the organization of purposeful, conscious
and mental activity, which includes in its structure purpose, reason and program of actions to
achieve the goal, the choice of means, follow-up action, improvement of result.
Difficulties of programming and control occur in all school tasks which require voluntary
attention, but most vividly they appear when it is necessary in solve intellectual tasks.
Thus, the problems of studying of the mechanisms of voluntary regulation and
"control functions" are essential for analysis of the mechanisms of behavioral disorders, for
diagnostic, remedial objectives, as well as for general practice teaching.
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МОТИВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Термин «неформальные молодежные организации» появилось в
эпоху
«перестройки»
и
противопоставлялся
«формальным»
организациям, в частности ВЛКСМ. В настоящее время понятие
«неформальные молодежные объединения» прочно вошло в научный
обиход и трактуется как «официально не зарегистрированная группа
людей, которая возникла по чьей-то инициативе или спонтанно для
достижения какой-либо цели людьми с общими интересами и
потребностями» [1].
На ряду с рассматриваемым понятием в современной литературе
широко применяется категория «молодежные субкультуры». Субкультура
- это сообщество, обладающее совокупностью специфических признаков:
атрибутика, эстетические пристрастия, жаргон, нормы поведения,
идеология, мораль система норм и ценностей, отличающих группу от
большинства общества относительно обособленная часть общей
культуры [1]. Молодежная субкультура - это культура определенного
молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни,
поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. Молодежные
субкультуры можно определить как систему смыслов, средств
выражения, стилей жизни. Субкультуры не являются инородным
образованием, наоборот, они глубоко ускорены, в общем, социальнокультурном контексте [2]. Для любой субкультуры характерен
ряд определенных черт: специфический стиль жизни и поведения;
свойственные данной социальной группе своеобразные нормы, ценности,
мировосприятия; наличие более или менее явного инициативного
центра, генерирующего идеи [3].
Проблеме влияния неформальных организаций на развитие растущей
личности уделяют большое внимание педагоги и психологи, которые
пытаются выяснить, почему дети и подростки вступают в эти объединения,
что ими движет, почему они выбирают именно эти объединения.
Исследованием в этой области занимались такие ученые, как А.В. Громов,
О.С. Кузин, С.В. Косарецкая, М. Вершинин, О. Пашина и др.
Цель данной статьи - теоретический анализ исследований,
рассматривающих мотивы вступления подростков в неформальные
организации.
Подростковый возраст составляет переход от детства к взрослости.
В этот самый короткий во времени период подросток проходит большой
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путь в своем развитии: через внутренние конфликты с самим собой, с
другими, он может обрести чувство целостности личности. В этот период
подросток начинает ценить и по-новому рассматривать свои отношения
со сверстниками и семьей. Стремление к общению характерно для этого
возраста. Общение с теми, кто обладает таким же, как у него жизненным
опытом, дает возможность подростку смотреть на себя по-новому. В
подростковом возрасте происходит дальнейшее активное развитие
личности. При этом личность мы определяем как систему отношений
человека к окружающему миру и к самому себе [4]. Центральное
новообразование подросткового возраста - чувство взрослости.
Продолжает, развивается самосознание, склонность к рефлексии, а так же
стремление к самоанализу и потребность в самоутверждении.
Будучи членом неформального объединения человек, социально
адаптируется, получает новые представления о мире и опыт, который
возможно будет бесценен в будущей взрослой жизни. В неформальных
сообществах человек самоутверждается и развивается как личность. Для
подростков референтная неформальная организация - это своего рода
«школа жизни», где у него появляются новые связи, новые знакомства,
завязывается дружба или вражда. В процессе участия в этих
объединениях у подростков формируются определенные личностные
качества. Поэтому, очень важно понимать, какой опыт получает человек в
таком сообществе, чему он учится, как формируется его мировоззрение.
Анализ научной литературы по проблеме показал, что основные
мотивы вступления подростка в неформальные молодежные организации
следует «искать» в семье или школе. Так, в исследованиях ученых
(А.Г. Харчева, Л.Б. Шнайдера и др.) показано, что существует
взаимосвязь между типом отношений в семье и вступлением подростка в
неформальные молодежные организации. По мнению И.П. Башкатова,
основными причинами вступления подростков в такие группы являются
одиночество и непонимание со стороны родителей, стремление к
защищенности; обособленность; подражание, группирование; свобода;
эмоциональная насыщенность общения; стремление компенсировать
недостатки традиционных институтов семьи и школы [5]. Также к
мотивам участия в неформальных молодежных организациях относятся
следующие потребность в общении; поиск самого себя, оторванность от
традиций;
удовлетворение
интереса,
уход
от
обыденности;
самоутверждение; самовыражение; психологическая,
физическая,
моральная защита; престиж; материальная заинтересованность [5].
Количество подростков, вступающих в неформальные организации,
значительно увеличивается, из-за сложностей, с которыми сталкивается
подросток в процессе социализации. Социализация в данном контексте
понимается как совокупность всех социальных и психологических
процессов, посредством которых индивид усваивает систему знаний,
164

норм, ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве
полноправного члена общества. Однако именно на данном возрастном
этапе изучение влияния молодежных неформальных объединений на
становление личности приобретает особую актуальность. С одной
стороны, в силу возрастных особенностей подросток часто испытывает
внутреннее беспокойство, недовольство собой, провоцирует конфликты с
взрослыми, а с другой - стремится к принятию и одобрению, что
приводит его в неформальные молодежные объединения. Самое опасное
то, что, не имея полной и правдивой информации, подростки могут
попасть в группировку, которая будет поддерживать асоциальные
ценности, а участие в них - привести к угрозе их собственной жизни.
Специалисты (педагоги, социологи, психологи), работающие по данному
направлению, указывают, что при работе с неформальными
молодежными объединениями возможны следующие варианты:
переориентация лидера (вожака) группы и последующее воздействие
через него на всю группу; в отдельных случаях не исключена изоляция
«неподдающегося» вожака от группы (направление его в специальное
техническое училище или в спецшколу); включение нескольких
участников группы (под разными предлогами) в другие объединения
подростков с положительной направленностью (спортивные команды,
поисковые группы и тому подобное) и организация последующего их
влияния на остальных участников группы неформальных молодежных
объединений; приобщение всей группы к увлекательным и вместе с тем
полезным
видам
деятельности
под
руководством
опытного,
авторитетного воспитателя.
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MOTIVES AND CONSEQUENCES OF MEMBERSHIP OF ADOLESCENTS IN THE
INFORMAL ORGANIZATION
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Summary
The article is devoted to the motives and consequences of membership of adolescents
in the informal organization. The article presents the results of theoretical analysis based on
the introduction of a teenager in an informal youth organization, describes the reasons for the
entry of teenagers in informal groups, the relationship between the type of relationship in the
family, schools and the entry of a teenager in informal youth organizations. Presented data
can be used in the preventive activities of psychologists and teachers to work with
adolescents, consisting of asocial informal youth organizations.
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РОЛЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ СОСТОЯНИЙ У СПОРТСМЕНОВ И
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
От каждого спортсмена для успешных выступлений требуются
определенные состояния физических и психических качеств, когда
физическая подготовленность спортсменов находится на высоком уровне,
решающим фактором для победы в соревновании становится
психологическая готовность. Подготовка спортсменов осуществляется по
различным направлениям, но порой недостаток воли или неумение
управлять своими эмоциями может свести к нулю результаты многолетних
тренировок. При регулярной психодиагностике становится возможным
учет индивидуальных особенностей спортсмена, формирование и развитие
необходимых для победы психических качеств и умений.
В карьере любого спортсмена бывают кризисные периоды, которые
могут быть вызваны самыми различными причинами: неудачей в
соревновании,
переходом
в
другой
клуб,
сменой
тренера,
обстоятельствами личной жизни и другими.
В условиях современной жизни часто для достижения высшего
результата необходим особенно четкий самоконтроль, самообладание,
способность быстро принимать единственно правильные решения,
управлять своим поведением и эмоциями. Неумение регулировать свое
эмоциональное состояние, поведение и действия нередко приводит к
отрицательным и тяжелым последствиям, как для самого спортсмена, так и
для окружающих. Неумение управлять своими эмоциями и состоянием
снижает способность социально-психологической адаптации. Весьма мало
уделяется внимания обучению приемам саморегулирования. Этот вопрос
играет большое социальное и моральное значение. Строгое семейное
воспитание, дисциплина во время учебы, напряженный ежедневный труд и
другое, способствуют формированию навыков самоконтроля, связанных с
умением активизировать свои внутренние резервы, развивать способность
длительного удержания внимания и его концентрацию. Однако требуется
специальное обучение и навыки, значение которых сложно переоценить.
В процессе спортивной деятельности следует постоянно иметь
контроль и управление над своими психическими состояниями. Большие
психические и физические нагрузки, когда спортсмен плохо управляет
своим
состоянием,
приводят
к
чрезмерным
психическим
перенапряжениям, которые снижают эффективность деятельности,
приводят к дезорганизации и поражению. А когда происходит повторение
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подобных случаев, могут случаться срывы, потеря уверенности в себе,
депрессии и многое другое.
Настойчивые попытки воздействовать на очень взволнованного
спортсмена для его успокоения при помощи уговоров, убеждения,
внушения, обычно, не бывают успешными из-за того, что из всей
информации, которая сообщается волнующемуся, он выбирает,
воспринимает и учитывает только то, что соответствует его
эмоциональному состоянию. Эмоционально возбужденный спортсмен
может испытывать обиженность, посчитав, что его не понимают. Именно
по этой причине необходимо знать о всевозможных приемах регуляции
психических состояний.
Тренеру необходимо ориентировать спортсменов на овладение
приемами самоконтроля, их практического применения. Обучая и
подготавливая их, необходимо давать самостоятельные задания по анализу
тренировок, соревнований, своего внутреннего состояния и поведения,
знакомить с достижениями психологии и биологической обратной связью,
которая полезна и эффективна в области саморегуляции. В спорте часто
победа на стороне того, у кого крепче нервы, кто лучше умеет
настраиваться на соперничество, сохраняет на оптимальном уровне
психическую и нервную энергию и другое. Ведь спорт - это соревнование
личностей, где решающим фактором является способность к
самоконтролю и саморегуляции.
Одним их методов обучения саморегуляции является биологическая
обратная связь – это новый не требующий лекарств метод исправления
нарушенных функций организма с использованием электронных приборов,
регистрирующих и преобразующих информацию о состоянии органов и
систем человека в доступные пониманию зрительные и слуховые сигналы.
БОС технология здоровья XXI века, так как она предполагает активное
отношение человека к формированию собственного здоровья, дает
возможность научиться управлять своим организмом.
Основная задача метода БОС – обучение саморегуляции, а «обратная
связь» облегчает процесс обучения физиологическому контролю. Приборы
помогают увидеть и услышать работу внутренних органов и систем
организма через датчики, связанные с преобразователем биоэлектрических
и биомеханических сигналов. Информация с датчиков передается на экран
монитора и одновременно преобразуется в звуковые сигналы. Эти
приборы делают доступной зрению и слуху информацию, в обычных
условиях им не воспринимаемую. Освоив метод БОС, каждый может
научиться регулировать работу организма так, чтобы улучшать состояние
своего здоровья. Навык оздоровления через некоторое время закрепляется
и потом уже не требуется помощь компьютера [1].
В настоящее время выделяют три категории спортивной
деятельности: массовый спорт, спорт высших достижений и
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профессиональный спорт. Если главной целью людей, занимающихся
массовым спортом, является укрепление здоровья, физическое и
психическое развитие, проведение досуга, то в спорте высших достижений
главным является выявление и сравнение предельных физических и
психических возможностей людей в процессе выполнения разнообразных
физических упражнений. Профессиональный же спорт превратился в шоу
и стал сферой бизнеса, способом заработка больших денег, и речь об
укреплении здоровья там уже не идет.
Таким образом, деятельность спортсменов носит соревновательный
характер и направлена на достижение максимального результата
независимо от уровня квалификации спортсменов. Продуктом спортивной
деятельности является изменение спортсмена как личности и индивида,
спортивные достижения и зрелища. Все это приводит к возникновению у
спортсменов состояния нервно психического напряжения, которое в
обычной жизни, часто, отсутствует [2]. Из этого следует, что решающим
фактором является способность к самоконтролю и саморегуляции.
Одним их методов обучения саморегуляции является биологическая
обратная связь – это новый не требующий лекарств метод исправления
нарушенных функций организма с использованием электронных приборов.
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Summary
The activities of athletes is of a competitive nature, aimed at achieving maximum
results. The product sports activities is the change in the athlete as a person and individual
sporting achievements. This causes the athletes of the state of mental tension. The decisive
factor is the ability of self-regulation. One method of learning self-regulation is biofeedback is
a new medications not requiring a method of correction of the disturbed functions of the body
by using electronic devices.
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ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ У
ПОДРОСТКОВ-СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ
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В современном обществе проблема социального сиротства стоит
достаточно остро. Согласно данным Национального статистического
комитета, в Республике Беларусь по состоянию на 2015 г. численность
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла
23 091 человек. Социальный сирота – ребенок до 18 лет, имеющий
биологических родителей, которые по каким-либо причинам не
занимаются его воспитанием и не заботятся о нем» [1]. Значительная часть
социальных сирот – это подростки. Подростковый возраст нередко
сопровождается конфликтами, которые труднее могут протекать у
социальных сирот в силу специфических условий формирования их
личности, жизненного уклада. В связи с этим важно выявить факторы,
определяющие выбор ими того или иного стиля поведения в конфликтной
ситуации. Понимание их влияния на выбор стиля поведения в конфликте
может потенциально способствовать выработке у подростков-социальных
сирот наиболее эффективных стилей поведения, адекватных конкретной
конфликтной ситуации. Одним из таких факторов являются акцентуации
характера.
Целью данной статьи является изучение взаимосвязи акцентуаций
характера и стилей поведения в конфликтных ситуациях подростковсоциальных сирот.
Под характером в психологии понимается сочетание устойчивых
психических особенностей человека, определяющих его поведение в
жизненных обстоятельствах и в первую очередь – при взаимодействии с
окружающими людьми [30, с. 620]. В свою очередь, акцентуация характера
– это чрезмерная выраженность отдельных черт характера. Акцентуации,
как правило, проявляются в подростковом возрасте и сглаживаются по
мере взросления индивида [32, с. 39]. Согласно классификации
К. Леонгарда существует десять основных типов акцентуаций характера:
гипертимный, застревающий, эмотивный, педантичный, тревожный,
циклотимный,
демонстративный,
возбудимый,
дистимичный,
экзальтированный.
Факт наличия взаимосвязи между акцентуациями характера и
стилями поведения в конфликтных ситуациях у подростков
подтверждается
результатами
исследований
Л.Г.
Агеевой
и
Н.А. Дудукало [2; 3].
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Под стратегией поведения в психологии понимается устойчивый
комплекс действий, предпочитаемый субъектом для решения различных
задач его жизнедеятельности, который складывается в ходе его реальной
жизни и состоит в основном из привычных действий, последовательность
которых частично находится под контролем сознания [4, с. 130]. Наиболее
подробно стилями поведения были изучены и описаны К. Томасом и
Р. Килменном. Они выделили пять стратегий поведения: сотрудничество,
соперничество, компромисс, избегание, приспособление (так называемая
сетка Томаса-Килменна).
С целью выявления взаимосвязи акцентуаций характера и стилей
поведения в конфликтных ситуациях у подростков-социальных сирот нами
было проведено эмпирическое исследование. Выборка включала две
группы респондентов по 60 человек каждая: подростки-социальные сироты
и подростки, воспитывающиеся в семьях. Возраст респондентов
варьировался в пределах от 11 до 15 лет. Исследование проводилось на
базе ГУО «Гомельский детский дом» и ГУО «Средняя школа № 41
г. Гомеля».
Для выявления типа акцентуаций характера подростков-социальных
сирот и подростков, воспитывающихся в семьях, применялась методика
изучения акцентуаций характера К. Леонгарда – Г. Шмишека. Было
выявлено, что тип акцентуации гипертимность наблюдается у 31,7 %
подростков-социальных сирот; экзальтированность – у 16,7 %;
эмотивность – у 11,7 %; тревожность и циклотимность – по 8,3 %;
педантичность и возбудимость – по 6,6 %; дистимность – 5 %;
демонстративность – 3,3 %; застревание – 1,7 %.
У подростков, воспитывающихся в семьях, демонстративность
присуща 23,3 % испытуемым; экзальтированность – 21,7 %; дистимность –
11,7 %; эмотивность – 10 %; гипертимность и циклотимность – по 8,3 %;
возбудимость, застревание и педантичность – по 5 %; тревожность – 1,7 %.
Следовательно, в группе подростков-социальных сирот доминирует
тип акцентуации характера гипертимность. Это означает, что большинство
подростков-социальных
сирот
отличаются
подвижностью,
общительностью, чрезмерной самостоятельностью. Большое стремление
подростков к самостоятельности может служить источником конфликтов.
Для данной группы подростков характерны вспышки гнева и раздражения,
особенно в случае неудачи. Подростки с экзальтированным типом
акцентуации зачастую чувствуют себя счастливыми, обладают
способностью восторгаться, восхищаться чем-либо. Такие подростки часто
спорят, но не доводят дело до открытых конфликтов с окружающими их
людьми. В конфликтных ситуациях они могут занимать как активную, так
и пассивную позицию. Для подростков с эмотивным типом акцентуации
характера свойственны эмоциональность, чувствительность, тревожность,
боязливость, а также их глубокие проявления. Они впечатлительны, любые
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жизненные события воспринимают очень серьезно, редко вступают в
конфликты, обиды носят в себе.
Соответственно, у подростков, воспитывающихся в семьях,
преобладает демонстративность и экзальтированность. Подростки с
демонстративным типом акцентуации характера отличаются нарочитостью
поведения, живостью, подвижностью, легкостью в установлении
контактов с другими людьми. Ими движет потребность в признании и
внимании со стороны окружающих. Обычно похвала других в их
присутствии вызывает у них особо неприятные ощущения. Кроме того, у
подростков, воспитывающихся в семьях, ярко выражена дистимность. Эти
подростки отличаются серьезностью, порой подавленностью настроения,
медлительностью и слабостью волевых усилий. Для них характерно
пессимистическое отношение к будущему, низкая контактность,
немногословность.
Нами было проведено исследование статистических различий по
методике изучения акцентуаций характера между подросткамисоциальными сиротами и подростками, воспитывающимися в семьях
(применялся U-критерий Манна-Уитни). В результате сравнения двух
групп подростков, были выявлены статистически достоверные различия по
критериям эмотивность (U=1423,000), педантичность (U=1411,500) и
демонстративность (U=0,017). Из этого следует, что подросткамсоциальным сиротам в большей степени свойственна повышенная
чувствительность. Для социальных сирот характерно оттягивание момента
принятия решения.
Для подростков, воспитывающихся в семьях, в большей степени
свойственно эмоционально окрашенное поведение личности, субъективно
воспринимаемое как привлекательное, желание нравиться, стремление
быть на виду, выступить, проявить себя.
Для выявления стилей поведения в конфликтных ситуациях нами
была использована методика К. Томаса – Р. Килменна в адаптации
Н.В. Гришиной. Было установлено, что стиль поведения приспособление
свойственен 28,3 % испытуемым, соперничество – 21,7 %, компромисс –
20 %, сотрудничество – 16,7 %, избегание – 13,3 %. У подростков,
воспитывающихся
в
семьях,
доминирует
стиль
поведения
«сотрудничество» (40 % испытуемых). Стиль «компромисс» избирает 26,7
% испытуемых; «соперничество» – 20 %; «избегание» – 6,7 %;
«приспособление» – 6,7 %.
Чаще всего подростки-социальные сироты в конфликтах
придерживаются стиля поведения «приспособление», т.е. большинство
подростков предпочитают отказаться от отстаивания собственных
интересов в конфликте в пользу интересов другого человека. Подростки,
применяющие стиль поведения «соперничество», стремятся добиться
удовлетворения своих интересов в ущерб интересам другого. Такие
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подростки будут настаивать на своем, не принимая позицию другого
человека.
Большинство подростков, воспитывающихся в семьях, избирают
стиль «сотрудничество». Вместо обсуждения имеющихся различий во
взглядах, они обращают внимание на то, что есть у них общего с другими.
Подростки, выбравшие стиль поведения «компромисс», стараются найти
конструктивные решения поставленных задач, то есть дают возможность
другому остаться в чем-то при своем мнении.
Реже всего в конфликте опрошенные подростки избирают стиль
поведения «избегание», то есть большинство из них не стремится избежать
ненужной, на их взгляд, напряженности, а споры пытаются направить в
конструктивное русло.
В результате сравнения двух групп подростков по U-критерий
Манна-Уитни, были выявлены статистически достоверные различия в
стилях поведения «компромисс» (U=1388,000), «избегание» (U=1283,000)
и «приспособление» (U=1397,500). Из этого следует, что подростки,
воспитывающиеся в семьях, чаще используют стиль поведения
«компромисс», чем их сверстники, воспитывающиеся в детских домах.
Так, подростки из семей стараются урегулировать конфликт путем
взаимных уступок; они стараются определить предмет спора, осознать
предел уступок. При этом социальные сироты достоверно чаще
используют в поведении стиль «избегание» и «приспособление». Данные
подростки могут принести собственные интересы в жертву интересам
другого человека.
С целью выявления взаимосвязи акцентуаций характера и стилей
поведения в конфликтных ситуациях у подростков - социальных сирот был
использован метод ранговой корреляции Ч. Спирмена. Полученные
данные показали, что в группе респондентов существует как
положительная, так и отрицательная корреляция между типами
акцентуаций характера и стилями поведения в конфликтных ситуациях.
Отрицательная корреляционная связь стиля поведения «избегание» с
акцентуацией «гипертимность» (r=-0,263; p=0,05) указывает на наличие
зависимости данного стиля поведения с такими личностными качествами
респондентов, как чувство вины, чувствительность к замечаниям и
порицаниям, недооценка себя, боязливость. Стоит отметить, что чем выше
тип акцентуации «застревание», тем ниже способность респондентов к
устранению и преодолению препятствий (r=-0,392; p=0,01). Можно
предположить, что респонденты больше ориентированы на процесс, а не
на результат. Была выявлена отрицательная корреляция между стилем
поведения «приспособление» и типом акцентуации «застревание» (r=0,238; p=0,05). Это говорит о том, что ситуация дезадаптации
преодолевается, если респонденты проявляют активность и стремление в
преодолении трудностей. Между «эмотивностью» и стилем поведения
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«избегание» была выявлена отрицательная корреляция (r=-0,324; p=0,01).
Следовательно, чем выше чувствительность и глубина переживания
эмоций и чувств, тем ниже вероятность использования в конфликте стилем
«избегание». Это свидетельствует о том, что подростки, со свойственной
им чувствительностью и восприимчивостью не желают отстраняться от
неразрешѐнных ситуаций.
Таким образом, в ходе эмпирического исследования нами была
установлена взаимосвязь между акцентуациями характера и стилями
поведения в конфликтных ситуациях у подростков-социальных сирот. Так,
стиль поведения «сотрудничество» не характерен для подростковсоциальных сирот, которые долго помнят обиды и проявляют склонность к
конфликтам. Стиля поведения «избегание» придерживаются подросткисоциальные сироты, которым свойственно пониженное настроение,
пассивность, низкий жизненный тонус, невосприимчивость, боязливость.
Подростки-социальные сироты, которые чувствительны к неудачам,
долго помнят обиды, отличаются эмоциональностью, в конфликтных
ситуациях придерживаются стиля поведения «приспособление».
Взаимосвязи между стилями поведения в конфликтных ситуациях
«соперничество» и «компромисс» выявлено не было.
Список использованных источников:
1. Яковлева, Н.Ф. Воспитание характера детей-сирот: учеб. пособие /
Н.Ф. Яковлева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Изд-во ФЛИНТА, 2014. – 364 с.
2. Агеева, Л.Г. Личностные причины возникновения конфликтов
типа «личность-группа» [Электронный ресурс] / Л.Г. Агеева. – Режим
доступа: https://www.b17.ru/article/35583/ – Дата доступа: 22.02.2016.
3. Дудукало, Н.А. Взаимосвязь акцентуаций личности и стилей
поведения в конфликте старшеклассников [Электронный ресурс] /
Н.А. Дудукало.
–
Режим
доступа:
http://festival.1september.ru/articles/652126/ – Дата доступа: 23.12.2015.
4. Общая психология. Энциклопедический словарь: в 6 т. / под общ.
ред. А.В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2005. Т. 1. – 251 с.
Shmidt K.E.
RELATIONSHIP ACCENTUATION OF CHARACTER AND STYLE OF BEHAVIOR
IN CONFLICT SITUATIONS TEENA
GERS-SOCIAL ORPHANS
Gomel State University named after Francisk Skorina
Summary
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Актуальность исследования особенностей процесса реализации
права на льготы обусловлена необходимостью комплексного исследования
законодательства по данной проблеме и социальной значимостью
рассматриваемой проблемы, поскольку указанный процесс не просто
вызывает негативное общественное мнение, но и непосредственно
затрагивает права и интересы человека.
Целью данного исследования является раскрытие содержания
материального права на льготы, а также анализ проблемных аспектов
процесса реализации указанного права и выработка решений по их
устранению.
Методологической основой исследования является системный
подход к изучению проблемы, диалектико-материалистический и
формально-логический метод. Эмпирической основой исследования
послужило законодательство Республики Беларусь.
Так, следует отметить для начала, что любое государство, именуемое
себя как социальное и демократическое, не может игнорировать нужды
своего населения и всегда стремится обеспечить тесное взаимодействие
власти и народа.
В последние годы институт правовой льготы становится очень
важным средством правового регулирования, поэтому требует и
определенного к ней отношения, включая и исследования.
Из положений ст. 1 Закона Республики Беларусь «О
государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных
категорий граждан» от 14 июня 2007 г. № 239-З [2], можно определить, что
главной целью правовых льгот является улучшение положения
нуждающихся лиц путем освобождения их от исполнения определенных
обязанностей (например, налоговые вычеты или снижение оплаты за
услуги), либо путем облегчения доступа к услуге (внеочередное
предоставление жилья).
Тем самым для всех лиц создаются приблизительно равные
возможности доступа к использованию социальных благ и реализации
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законных интересов [3]. Причем, равенство должно характеризоваться не
только закреплением соответствующих прав и свобод на законодательном
уровне, но и наличием государственных гарантий для их реализации и
определенных механизмов их защиты [4, с. 196].
Так, Василевич Григорий Алексеевич отмечает, что в настоящее
время большое внимание уделяется использованию информационных
технологий, которое может еще больше дебюрократизировать многие
отношения [1, с. 71]. Например, в Конституционный Суд обращаются
граждане, имеющие право на льготы, которые вынуждены это право
подтверждать, получая соответствующие справки в различных
организациях. Конституционный Суд был вынужден отметить
необходимость решения данного вопроса более экономным по времени
способом, так как в настоящее время уже имеется достаточно великий
потенциал информационных технологий [1, с. 72].
Таким образом, лица, имеющие право на льготы обязаны
самостоятельно их подтверждать, причем иногда этот процесс достаточно
длительный и требующий определенных усилий, которые, по нашему
мнению, возможно минимизировать. В том числе, бремя доказывания
льгот, как нам представляется, не должно возлагаться лишь на лицо,
которое имеет право на определенные льготы, а может быть распределено
между
всеми
сторонами
возникших
правоотношений,
с
заинтересованностью
в
содействии
со
стороны
субъекта,
предоставляющего данные льготы.
В сфере предоставления и реализации права на льготы считаем
необходимым отметить следующие проблемные аспекты: отсутствие
гибкой и целенаправленной государственной политики, в том числе
отсутствие
необходимого
финансирования
за
счет
средств
государственного бюджета; наличие значительного объема обязательств на
право обладающей стороне.
Как нам представляется, обязанность по доказыванию льгот лицами,
имеющими право на определенные льготы, способом самостоятельного
предоставления бумажных документов можно усовершенствовать
двухсторонней заинтересованностью в содействии реализации права на
льготы. Например, путем осуществления запросов с помощью факса
стороной, предоставляющей данную льготу непосредственно либо путем
взаимодействия с такими субъектами.
Лицо, имеющее право на налоговые льготы в связи с наличием
иждивенцев, сможет реализовать свое право на данную льготу, например,
без получения и предоставления справки о том, что гражданин обучается в
ВУЗе, так как наниматель данного лица самостоятельно осуществит
проверку наличия оснований для предоставления указанной льготы.
Причем заранее необходимо отметить, что, конечно же, у лица, не
согласного с расчетом машины, допустим в случае непредставления
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определенной информации, должно быть право на самостоятельное
подтверждение своих прав, а также право обращение с жалобой в суд.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что государство должно быть
постоянно заинтересовано в поиске новых ресурсов, с помощью которых
оно сможет усилить динамику процессов взаимодействия между
человеком и государством, в результате чего вывести их на новый уровень.
Важно поддерживать льготы не только юридическими и
материальными гарантиями, но и ввести действенный механизм их
реализации. Так возложение на законодательном уровне обязанности
содействия в сборе и доказывании льгот на лиц, обеспечивающих
претворение в жизнь определенных преимуществ и льгот, по нашему
мнению, наилучшим образом урегулирует рассматриваемые нами
отношения, а также будут способствовать реальному достижению
сущности льгот и социального государства.
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The article analyzes the importance of the Institute of legal benefits, and defined its
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ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В СОВЕРМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
осмысления важности юридических клиник в современном обществе,
поскольку
они
играют
значительную
роль
в
подготовке
высококвалифицированных юристов и в повышении правовой культуры
населения.
Целью данной работы является исследование истории возникновения
юридических клиник Республики Беларусь и в зарубежных странах,
определение отличий и лучших достижений данного института в каждой
из анализируемой стран, а также выработка рекомендаций по
совершенствованию деятельности юридических клиник в Республике
Беларусь.
Методологическая основа исследования включает средства
материалистической диалектики, а также описательно-аналитический и
структурно-логический методы с элементами сравнительно-правового
анализа.
Эмпирической
основой
исследования
послужило
законодательство Республики Беларусь, а также законодательство
зарубежных стран (Бельгии, Германии, Японии, Голландии и др.).
Так, возникновение термина «юридическая клиника» связано с
профессором Казанского университета Д.И. Мейером [3, с. 257]. Уже
тогда, в середине XIX столетия, перед юридическим образованием была
поставлена задача соединения теоретического преподавания с
практическими занятиями для восполнения между ними разрыва [5, с.
310]. Вместе с тем Мейер посредством студенчества и знающих
наставников хотел помочь обедневшим согражданам оказанием им
бесплатной юридической помощи [3, с. 258].
Д.И. Мейер предложил учредить специальные юридические клиники
по примеру медицинских факультетов, где существовали обязательные
клиники, в которых практиковались будущие врачи. В частности, под
«юридической клиникой» он понимал: кабинеты для освидетельствований
по судебной медицине, музеи уголовной тематики и прочие кабинеты для
занятий по отдельным предметам; архивы уголовных, гражданских и
других дел; собрание картин, таблиц и других предметов, относящихся к
изучаемым предметам [3, с. 258].
Презумпция знания права и закона была сформулирована еще в
римском праве («Незнание закона никого не извиняет») [4, с. 157]. Причем
повышение правовой культуры населения, в том числе с помощью
юридических клиник, признается более эффективной по сравнению,
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например, с ужесточением наказания за несоблюдение правовых и
социальных норм [1, с. 24].
В настоящее время в зарубежных странах уже сложились свои
особенные системы по оказанию бесплатной юридической помощи [1, с.
22]. Например, в Бельгии и Германии услуги бесплатной юридической
помощи оказываются преимущественно профессиональными адвокатами.
В Японии Ассоциация бесплатной юридической помощи имеет такие
источники финансирования, как обязательные пожертвования со стороны
адвокатов, их образований, а также со стороны подсудимых и клиентов. А
с 2000 г. государство взяло на себя все расходы по оказанию бесплатной
юридической помощи. Также, в Японии учреждена служба телефонного
консультирования (сеть колл-центров) по всей стране [1, с. 23].
Заслуживает
внимание
опыт
Голландии
по
внедрению
интерактивного приложения для консультаций в режиме онлайн,
называемое Rechtwijzer - «Дорожная карта правосудия», которая помогает
пользователю разобраться в юридических аспектах жилищного, трудового,
семейного права, административного права и др. [1, с. 23].
Так, необходимо отметить, что у юридической клиники любой
страны имеется две главные функции: учебная и социальная. С одной
стороны, клиника представляет собой особую форму учебного процесса,
ориентированную на развитие практических профессиональных навыков
студентов-юристов. С другой стороны, с помощью клиник осуществляется
оказания бесплатной юридической помощи населению [2, с. 42].
В современном мире все еще продолжает существовать проблема
необходимости синтеза теории и практики преподавания юридических
дисциплин, которую способна решать юридическая клиника [6, с.
134]. Однако для достижения целей такого синтеза необходимо отметить,
что в Республике Беларусь в настоящее время функционирование
юридических клиник, по нашему мнению, сталкивается с рядом
проблемных аспектов.
Прежде чем студенты будут готовы заниматься правовым
консультированием, они должны пройти обучение определенным навыкам
и методам работы с клиентами [4, с. 158]. Однако обслуживая большой
поток населения, придется признать, что знаний, умений и потенциала вуза
для качественного функционирования клиник может оказаться
недостаточно.
Решение такой проблемы в данном случае видится в тесном
взаимодействии всех субъектов системы бесплатной юридической
помощи. С одной стороны, представляется необходимым, чтобы в качестве
внешних кураторов всех юридических клиник выступали Коллегии
адвокатов, к адвокатам которых могли бы обращаться студенты за
помощью в подготовке и проверке составленных материалов консультаций
по обращениям, вызывающим сложности. С другой стороны, одним из
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способов сотрудничества мог бы стать институт стажеров, заключающийся
в том, что студенты-стажеры были бы обязаны присутствовать
определенное количество часов во время ведения приемов адвокатами.
Также, достаточно перспективным выглядит, по нашему мнению,
широкое использование сети Интернет. Определенная нагрузка может быть
уменьшена тем, что студенты могут осуществлять электронные приемы
путем опубликования ответов на вопросы граждан, обзоров обращений и
подборок материалов по наиболее часто задаваемым вопросам.
Одной из острых проблем деятельности юридических клиник
остаѐтся проблема их финансирования. Целесообразным видится
законодательное
закрепление
определенного
государственного
финансирования деятельности клиник [7, с. 100].
Как нам представляется, создание Ассоциации юридических клиник в
Республике Беларусь также оказало бы существенное влияние на качество
оказываемых юридическими клиниками услуг. Приятным стимулом для
студентов, по нашему мнению, стала бы выдача студентам по окончании
обучения в юридической клинике соответствующих сертификатов от ВУЗа
или Ассоциации, которые могли бы сыграть определенную роль для
последующего трудоустройства студентов [6, с. 134].
Таким образом, бесспорно, что юридические клиники становятся все
более необходимым элементом гражданского общества. Они не только
решают образовательные задачи и облегчает последующую адаптацию
студента в профессиональной среде [5, с. 314], но и оказывают реальную
помощь в сфере защиты прав и свобод человека [6, с. 137].
При
сравнении
современных
юридических
клиник
с
дореволюционным бросаются в глаза серьезные отличия, главные из
которых заключаются в следующем: клиницистами могли стать лишь
студенты последнего курса; на консультациях, наряду с клиницистами,
должен был присутствовать руководитель клиники; дореволюционная
юридическая клиника в большей мере подготавливала студентов младших
курсов к последующей работе в клинике [3, с. 258].
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в настоящее время в
Республике Беларусь функционирование юридических клиник связано с
рядом проблемных аспектов, устранить которые, по нашему мнению,
помогут рекомендации, изложенные автором выше.
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The article examines the historical origin of the legal Kli-Nik. The article analyses the
peculiarities of formation of legal clinics in foreign countries and listed their differences. To
determine the content of legal clinics and their role in the formation of lawyers.
Recommendations and ways of improvement of activities in the legal clinics.
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ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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Любое государство, желающее устойчиво и эффективно развиваться,
должно уделять внимание вопросу повышения конкурентоспособности
своих научных изысканий. Это осуществляется через поддержку
перспективных исследований с целью их скорейшего использования на
практике. Беларусь в этом плане идет по пути трансформации
теоретической сферы деятельности в практическую. В исследовательской
деятельности осуществляется конкретное целеполагание и ориентация на
реальный результат, чаще всего сопровождающийся интеграционными
процессами науки и производства. Намечающаяся тенденция перехода от
превалирования фундаментальных к прикладным исследованиям
заслуживает отдельного изучения, в рамках же этого исследования стоит
уделить внимание инновационному развитию страны, которое определено
приоритетом государства на пути построения новой молодой экономики
знаний. Стоит отметить, что уже сейчас треть валового внутреннего
продукта
формируется
за
счет
высокотехнологичных
и
среднетехнологичных высокого уровня наукоемких отраслей [1, с.34]. В
рамках развития инновационной программы данный показатель
планируется повысить.
Одним из ключевых факторов, определяющих успешность
инновационного развития страны, является потенциал научных
работников. Республика Беларусь имеет устоявшиеся традиции в
подготовке специалистов высшей квалификации в сфере науки
(магистратура, аспирантура, докторантура). По данным Национального
статистического комитета на 2015 год аспирантов, число которых в
Беларуси приближается к пяти тысячам, готовила 121 организация. В
стране осуществляется подготовка 352 докторантов [1, с.34]. Исходя из
наибольшего удельного веса обучающихся аспирантов и докторантов,
можно выделить наиболее популярные и, видится верным говорить,
приоритетные отрасли науки – технические, экономические и
медицинские.
Республика Беларусь в 2015 году заняла 53 место по индексу
инноваций. Этому способствует то, что в стране научными
исследованиями и разработками занимались 439 организаций, 342 средних
и крупных промышленных предприятий были инновационно-активными,
экспорт услуг Парка высоких технологий составил более 700 млн.
долларов [1, с. 35].
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Касаясь перспектив и обеспечения действительно устойчивого
инновационного развития страны, следует уделить большее внимание
научным изысканием в области исследования инновационного потенциала
молодежи. На начало 2016 года количество молодежи в возрасте от 14 лет
до 31 года в Беларуси составляло около 2,1 млн. человек, или
приблизительно 22% общей численности населения страны, из них
студентами являются более трехсот тысяч молодых людей. Именно на
данную категорию граждан страна возлагает большие надежды. У любого
государства всегда есть «ожидания определенного уровня человеческого и
социального капитала молодежи, их высокого чувства патриотизма,
гражданской
идентичности,
возникновения
высокоразвитого
и
образованного молодого человека, способного нести ответственность за
судьбу своей страны» [2, с. 87]. Говоря об инновационном потенциале,
необходимо, с одной стороны, изучить интерес студенчества к науке,
исследовательской активности, готовности к проектной деятельности в
условиях системы грантовой поддержки, а с другой стороны, используя
уже полученные данные, сделать все возможное для его реализации.
В рамках изучения инновационного потенциала студенческой
молодежи видится верным выделить 6 направлений исследования
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Направления исследования инновационного потенциала
студенческой молодежи

183

Рассматривая первое направление, включающее в себя анализ
отношения к инновациям студенческой молодежи через исследование
уровня владениями ими новшествами из области техники и технологий,
следует отметить, что восприятие любой инновации происходит по
схожему алгоритму. Данный алгоритм включает в себя обработку
потребителем инновации предоставляемого ему инновационного продукта
исходя из имеющегося у него опыта, сформированных представлений и
эмоционального фона. В результате у социального субъекта формируется
свое особое отношение к инновационному продукту. Многие действия из
данного алгоритма нами не осознаются и нуждаются в выделении
исследовательских маркеров, которыми могут быть:
1. уровень интереса студентов к новостям в области инновационного
развития;
2. готовность студенческой молодежи быть активными
пользователями инновационных продуктов;
3. готовность студентов к обновлению операционных систем своих
гаджетов;
4. субъективная оценка своих способностей в области
информационно-коммуникационных технологий студентов;
5. уровень сложности в освоении инноваций студенческой
молодежью.
Второе направление касается влияния образовательного процесса на
развитие
инновационного
потенциала
студенческой
молодежи.
Неоспоримо то, что многое здесь зависит от профессорскопреподавательского состава учебного заведения, а точнее тех методик
обучения, которые они используют. В качестве позитивных проявлений в
этой области следует отметить проблемное изложение материала и
активное использование мультимедийных возможностей, широкое
использование методов кейс-стади и мозгового штурма, поощрение
критического мышления и инициативности, проектной защиты блоков тем
студентами. В целом это большее количество активных форм
преподавания, где значительное количество времени отводится
дискуссиям преподавателей и студентов, что подразумевает увеличение
количества семинаров и новый формат лекций, исключающий
монологическую передачу информации. Помимо этого, важным является
оснащение образовательного процесса техникой и необходимой
литературой. Измеряемыми индикаторами здесь могут быть:
1. уровень возможности проявить себя творчески студентами в
учебном учреждении в рамках образовательного процесса;
2. готовность студента проявить себя в нестандартной форме
презентации учебного материала;
3. инициативность студентов в рамках самостоятельного
предложения организации учебного процесса в нестандартной форме;
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4. отношение преподавателей к инновациям в образовательном
процессе сквозь призму мнения студенческой молодежи;
5. cубъективная оценка студентами использования преподавателями
инноваций в сфере образования;
6.
оснащение
техникой
и
необходимой
литературой
образовательного процесса учебного учреждения, по мнению студентов.
Третье направление касается условий и проявления инновационной
активности студенческой молодежи в учреждении образования. Видится
целесообразным рассматривать инновационную активность студенческой
молодежи как характеристику ее социального поведения, но в
инновационных процессах, обращая внимания на интенсивность, быстроту
реакции, частоту участия в проектах, касающихся инноваций. Важным здесь
является наличие возможностей проявить себя в стенах своего учреждения
образования, что во многом определяется позицией руководства. В рамках
данного направления следует обратить внимание на:
1. контингент студентов, участвующих в инновационных проектах
учреждения образования;
2. причины отказа от участия в инновационных проектах
студенческой молодежью;
3. субъективную оценку студентами возможностей раскрытия своего
инновационного потенциала в учреждении образования;
4. уровень заинтересованности руководства университета в
инновационном развитии студентов сквозь призму мнений студенческой
молодежи;
5. определить потребности студенческой молодежи в области
проявления своих способностей в области создания инновационных
проектов.
Четвертое направление также касается активности студентов в
стенах учреждения образования, но относится к несколько иному аспекту,
рассмотрению функционирования органов студенческого самоуправления,
которые возникают в рамках создания и воплощения конкретных
проектов, часто инновационных, формирующих опыт демократических
отношений и его осознание. Таким образом, мы имеем дело с активностью
студенческой молодежи как главным показатель наличия инновационного
потенциала на примере участия студентов в органах самоуправления в
университете. Здесь следует обратить внимание на:
1. контингент студентов, который принимает участие в работе
органов студенческого самоуправления;
2. причины нежелания участвовать в работе органов студенческого
самоуправления университета;
3. уровень развития органов студенческого самоуправления
университета сквозь призму мнений студенческой молодежи;
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4. активность студенческой молодежи в рядах органов студенческого
самоуправления;
5. причины нежелания вносить свои предложения в развитие
университета через деятельность органов студенческого самоуправления.
Активизация инновационного мышления молодежи, привлечение ее
к решению задач социально-экономического развития Республики
Беларусь, стимулирование гражданских инициатив к реализации
инновационных проектов и научно-технических разработок являются
одними из задач деятельности общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи». В частности, это достигается через
реализацию мероприятий в рамках республиканского конкурса
инновационных проектов «100 идей для Беларуси», основной целью
которого является мотивация и развитие молодежного изобретательства,
рационализаторства, выявление и внедрение инновационных проектов и
научно-технических разработок. Этому и посвящено пятое направление
исследования, актуальное для Беларуси и заключающееся в изучении
готовности студентов принимать участие в инновационных проектах
общественного объединения «Белорусский республиканский союз
молодежи». В рамках этого направления следует обратить внимание на:
1. контингент студентов, участвующих в конкурсе инновационных
проектов «100 идей для Беларуси»;
2. причины отказа от участия в инновационных проектах ОО «БРСМ»;
3. формы мероприятий в области инновационных проектов ОО
«БРСМ», в которых участвовала студенческая молодежь;
4. формы мероприятий в области инновационных проектов, в которых
хотела бы принять участие студенческая молодежь;
5. уровень заинтересованности руководства ОО «БРСМ» в
инновационном развитии молодежи сквозь призму мнений студенческой
молодежи.
Нельзя оставить без внимания отношение студенческой молодежи к
проводимой в Республике Беларусь инновационной политике, построению
молодой экономики знаний. Молодежь в целом и студенческая молодежь в
частности, являются важными элементами данной политики.
Эффективность политики коренным образом зависит от того, насколько
молодежь осведомлена о ней, смогла ли она занять в ней свое место.
Следует обратить внимание на:
1. осведомленность студенческой молодежи о реализации в стране
инновационной политики;
2. осведомленность студенческой молодежи о построении в стране
молодой экономики знаний;
3. отношение студенческой молодежи к активности государства в
области реализации инновационной политики;
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4. факторы, которые повлияли на формирование того или иного
мнения о роли государства в рамках реализации инновационной политики;
5. перечень мероприятия, которые на взгляд студенческой молодежи,
следует добавить в перечень мероприятий по реализации инновационной
политики.
Таким образом, в рамках исследования инновационного потенциала
студенческой молодежи следует охарактеризовать отношение к инновациям
студентов через исследование уровня владениями ими новшествами из
области техники и технологий. Рассмотреть влияние образовательного
процесса на развитие инновационного потенциала студенческой молодежи.
Изучить условия и проявления инновационной активности студентов,
рассматривая ее как главный показатель наличия инновационного
потенциала. Исследовать готовность студентов принимать участие в
инновационных проектах и охарактеризовать отношение студенческой
молодежи к проводимой в Республике Беларусь инновационной политике,
построению молодой экономики знаний. Рекомендуется сопоставить
полученные данные по факультетам, курсам обучения, а также рассмотреть
половозрастные особенности. Это даст возможность получить объективные
данные, отражающие реальный уровень инновационного потенциала
студенчества, что станет базой для выстраивания работы учреждений
образования в рамках создания оптимальных условий по раскрытию
инновационного потенциала своих обучающихся.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE SOCIOLOGICAL
STUDY OF THE INNOVATIVE CAPACITY OF THE STUDENTS
Mogilev A. Kuleshov State University
Summary
In this article, the author proves the importance of the research of innovative potential
of students in order to obtain objective data about its level. This will contribute to establishing
and implementing educational work of educational institutions in the framework of creating
optimal conditions for the disclosure of the innovation potential of their students. The author
offers his own method of the six components for the study of the innovation potential of
students with allocation of empirical indicators.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ТРУДА МОЛОДЁЖИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Барановичский государственный университет, Барановичи
Актуальность. В современной Беларуси ситуация на молодѐжном
рынке труда достаточно сложная, поскольку у молодѐжи повысился
интерес к работе в свободное от учѐбы время. Переход к рыночным
отношениям в сфере труда и занятости в условиях структурной
перестройки экономики привел к возникновению принципиально новой
ситуации в социально-трудовых отношениях. Особенно сложной данная
ситуация оказалась для молодѐжи, которая в силу социальнопсихологических характеристик оказалась неподготовленной к таким
реалиям на рынке труда.
Цель. В данной работе необходимо выявить некоторые проблемы,
которые касаются охраны труда молодѐжи, а также предложить способы
их разрешения.
Материалы и методы исследования. Участие в труде 14-15 летних
подростков свидетельствует о снижении уровня жизни населения,
поскольку чем ниже семейный доход, тем в большей степени семья
заинтересована в трудовой деятельности. Работа в столь раннем возрасте
сказывается непосредственно на здоровье несовершеннолетнего. Именно
семья достаточно часто выступает в качестве инициатора прекращения
образования и выхода на рынок труда неквалифицированного работника.
Осознанное формирование материальных стимулов к труду
отличается у 16-17 летних молодых людей. В этом возрасте у человека
происходит поиск и выбор направления в будущей профессиональной
деятельности. Успешность этого выбора зависит от того, насколько
реальны его представления о будущей профессиональной деятельности и
насколько он морально подготовлен к работе по той или иной
специальности.
Процесс получения профессиональных знаний, умений и навыков, на
наш взгляд, наиболее эффективно протекает в группе 18-20 летних.
Конкретные сроки профессионального обучения могут и колебаться в
зависимости от жизненных условий молодого человека, выбора форм
получения образования.
В Республике Беларусь законодатель выделил специальные нормы,
регулирующие охрану труда молодѐжи. Необходимо отметить, что
законодательство о труде учитывает психофизиологические особенности
характера и организма несовершеннолетних. Система специальных норм
представляет молодѐжи, в частности, работникам до 18 лет трудовые
льготы по рабочему времени, режиму труда, что позволяет безопасно для
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организма трудиться и сочетать работу с получением образования, а также
саморазвитием.
Заключение трудового договора в Республике Беларусь допускается
с лицами, достигшими шестнадцати лет. При этом с письменного согласия
одного из родителей (усыновителей, попечителей) трудовой договор
может быть заключѐн с лицом, достигшим четырнадцати лет, согласно ст.
272 Трудового Кодекса Республики Беларусь (далее –ТК).
Считаем не совсем правильным позицию законодателя о
необходимости получения согласия одного из родителей для заключения
трудового договора с лицом, достигшим 14 лет, поскольку именно
родители в таком случае принимают решение за ребѐнка. Инициативу о
заключении трудового договора должен проявлять сам работник. Поэтому
считаем, что обоснованным и правильным является заключение трудового
договора с лицом, достигшим 16 лет.
Положительным является то, что запрещается привлечение к труду
лиц моложе восемнадцати лет на тяжѐлых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных и горных
работах (ст. 274 ТК).
Предусмотренные медицинские осмотры несовершеннолетних
работников проводятся в рабочее время с сохранением среднего заработка
(ст. 275 ТК). Нарушение данной нормы нанимателем будет являться
основанием для привлечения его к ответственности.
Оплата труда учащихся, получающих общее среднее образование,
специальное образование на уровне общего среднего образования,
профессионально-техническое и среднее специальное образование,
работающих в свободное от учѐбы время, производится пропорционально
отработанному времени или в зависимости от выработки. Существенным
дополнением является то, что нанимателями могут устанавливаться
учащимся доплаты к заработной плате, согласно ст. 279 ТК.
Проблемы, существующие в регулировании труда молодѐжи:
1. Несмотря на то, что законодатель тщательно урегулировал нормы,
связанные с охраной труда молодѐжи, продолжают место быть
существенные нарушения законодательства о труде несовершеннолетних.
Например, наниматели принимают на работу несовершеннолетнего без
предварительного медицинского осмотра, что является грубейшим
нарушением законодательства о труде.
2. Нарушается порядок увольнения несовершеннолетних работников
в возрасте до 18 лет. Согласно статье 282 ТК расторжение трудового
договора в возрасте до 18 лет по инициативе нанимателя помимо
соблюдения общего порядка допускается только с соглашения районной
(городской) комиссии по делам несовершеннолетних, если иное не
установлено ТК. В нарушении этой нормы наниматель увольняет
несовершеннолетнего работника за прогулы без уважительной причины,
189

при этом отсутствует согласие на его увольнение районной (городской)
комиссии по делам несовершеннолетних.
Выводы. На основании проведѐнного исследования можно сделать
следующие выводы:
1. В ТК подробно регламентирована охрана труда молодѐжи.
Законодатель установил трудовые льготы молодежи в сфере рабочего
времени, режима труда и других.
2. Наниматели допускают нарушения законодательства о труде
молодежи, в связи с чем считаем целесообразным установить более
тщательный контроль за оформлением документации при трудоустройстве
несовершеннолетнего работника, а также разработать нормы, которые
смогут усовершенствовать законодательство в рассматриваемой сфере. В
частности, предлагается исключить ч. 2 ст. 21 и ч.ч. 2 и 3 ст. 272 ТК,
предусматривающие возможность заключения трудового договора с
лицами в возрасте от 14 до 16 лет.
Список использованных источников:
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THE MAIN ASPECTS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH OF YONG
PEOPLE IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Baranovichi State University, Baranovichi
Summary
The relevance of this topic based on the fact that in today's Belarus the situation is
difficult enough at the youth labor market, as the youth has increased interest in working
outside of school time. The transition to market relations in the sphere of labor and
employment in conditions of economic restructuring has led to the emergence of a
fundamentally new situation in the social and labor relations. Especially difficult was the
situation for young people, which is due to the socio-psychological characteristics proved to
be unprepared for such realities in the labor market.
The aim is to identify some of the problems relating to occupational safety and health
of young people and to suggest ways to resolve them.
As a result of the study identified issues related to occupational safety and health of
young people in the Republic of Belarus, as well as suggest ways to improve them.
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Гугнюк О.А.
К ВОПРОСУ О НАЗВАНИЯХ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ НА БРЕСТЧИНЕ (30–-50 ГГ. ХХ В.):
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Введение. Традиционной формой сельского досуга были вечѐрки.
Вечѐрки – целый комплекс мероприятий, объединявших молодѐжь. Однако
случалось, что их участниками нередко были люди других возрастных
категорий: дети (подростки), взрослые женщины, старики. Эти мероприятия
в зависимости от места, времени и формы проведения имели разные
названия: «вечѐрки», «попрядки» («попрядухи»), «музыка» («музыки»),
«танцы», «улица». Респонденты часто одно и то же мероприятие называют
по-разному. Цель данной работы – попытаться классифицировать данные
мероприятия и соотнести названия с конкретным содержанием.
Основная часть. Схожесть досуговых мероприятий в том, что
проводились они все в основном вечером. Отсюда и взяло своѐ
происхождение слово «вечерковать», что означало совместное провождение
свободного от работы времени [1]. В связи с эти все эти действа часто
объединяют общим термином «вечѐрки».
Тем не менее, каждое мероприятие имело свою специфику:
предполагало определенный круг участников, соответствующее содержание
и цели. Данные критерии дают основание классифицировать мероприятия на
посиделки, совмещаемые с работой, и чисто развлекательные. Обратимся к
краткой характеристике каждого из них.
В цикле вечѐрочных мероприятий ярко выраженную трудовую
направленность имели «вечѐрки» и «попрядки». Основная цель, которую
преследовали девушки, посещая данные сборища – овладение опытом,
знаниями, умениями и навыками во всех сферах жизни, а также – общение со
сверстниками. Собирались на них вечером в заранее определѐнном доме с
коловоротами (ковритками, ковротками). Пряли, вышивали, вязали кружева.
Иногда такие собрания делались в семье, где было много маленьких детей и
много работы для безвозмездной помощи хозяйке.
Бывало, что зимой на «попрядки» собирались днѐм, поскольку дома
особой работы не было. Иногда на эти собрания приходили парни и,
зачастую, именно это обстоятельство не позволяло девушкам выполнить
запланированную работу хорошо и качественно.
На «вечорки» собирались по порядку: то у одной девушки, то у
другой, то у третьей. «Собирались в будние дни, вечером: поужинают часов в
8–9, управятся с хозяйством, подметут, дров наносят и пойдут. Приходили
не по приглашению, а по желанию. Это как закон! Девушки ходили на
вечорки, бо если будет в хати сыдиты то ныхто и замуж нэ возьмэ»[2].
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Девушки, обычно, начинали посещать «вечѐрки» в 13–15 лет. И
именно девушки играли главную роль в организации и проведении
вечѐрочных сборов. По окончанию мероприятия или на следующий день
проводили уборку в доме.
Парни приходили к девушкам на «вечѐрки», разговаривали с ними,
смеялись. «Кто-то в первый раз пришѐл, а кто-то много раз уже был, ктото девушку себе уже приглядел. У кого уже была девушка, тот садился
возле неѐ, помогал еѐ коловорот занести [3]. Существовали традиции
знакомства молодѐжи из близлежащих деревень.
Часто «вечѐрки» сопровождались разговорами, песнями о любви, об
отношениях между полами. Помимо общения, эти темы также
прослеживаются и в играх, которые были неотъемлемой частью
мероприятий. Зимой, когда наступала «шэра гадзина» – когда ещѐ не
стемнело и работы уже не было столько, как в другие поры года, молодѐжь
выходила на лѐд. Некоторые на коньках катались, а некоторые и босиком.
Прошла «гадзина» – брались за работу. А после работы уже собирались.
Сидели до двенадцати, до часу ночи [4].
Для девушек главной (хоть и формальной) причиной посещения выше
перечисленных мероприятий была именно общая работа (прежде всего
прядение), в то время как для парней главным было развлечение – желание
приятно и весело провести время в компании девушек.
К молодѐжным собраниям развлекательного характера относятся
«музыка», «танцы», «улица». Проводились они зачастую зимой и были
приурочены к праздникам. Как правило, в таких сборищах замужние и
женатые участия не принимали.
На «музыку» девушки собирались в каком-нибудь доме, куда
приходили парни с гармонью и бубном. Девушки танцевали, парни вместе с
ними. Местом проведения «музыки» не обязательно был жилой дом. Это
могла быть школа, которую просили на вечер [5]. Совместно с молодѐжью
туда сходилось множество гармонистов. На «музыки», где играла гармонь,
послушать музыку и на молодѐжь посмотреть приходили даже пожилые
женщины. Танцы и пение под гармонь предоставляли девушкам прекрасную
возможность показать себя во всей красе потенциальным женихам. Когда
уже «музыка» заканчивалась, пары оставались, «вечерковали», а остальные
расходились по домам.
«Тыко вэчора ждэш, шоб побигчы на тую музыку! Как соберѐтся
молодѐжь, гармошка заиграет – все бегут: и старые и молодые и
подростки. Босиком танцевали. Танцы – полька, краковяк. А тэпэр шо –
тэпэр ныц нима».» [6]. Как на «музыку», так и на «танцы» молодѐжь
собиралась, чтобы попеть и потанцевать. Собирались преимущественно в
выходные дни, так как в субботу и воскресенье не пряли и не шили.
Выходные дни в контексте тяжелых трудовых сельских будней были
отдушиной для молодежи и более старших людей.
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Родители рассматривали вечѐрки, прежде всего как место совместной
работы девушек, где не только закреплялись уже приобретѐнные трудовые
навыки, но и появлялась возможность для обмена опытом: именно тут
девушки заимствовали и совершенствовали узоры вышивок. Мероприятия
только развлекательного характера не доминировали в крестьянской среде,
повседневностью которой был тяжѐлый сельский труд, однако без них не
возможно представить жизнь сельской общины.
Заключение. Таким образом, в досуговых мероприятиях сельской
молодежи, объединяемых под термином «вечѐрки» мы можем выделить два
группы: практико-ориентированные мероприятия с элементами развлечений
и чисто развлекательного плана. В рассматриваемый период наблюдается
трансформация повседневной жизни
села и чѐтко прослеживается
тенденция:
практико-ориентированная
направленность
вечѐрочных
мероприятий постепенно сливается с развлекательной и замещается ей.
Посещения такого рода собраний для молодых людей становятся
актуальными в предбрачный период, который характеризуется
преобладанием
досугово-развлекательных
форм
взаимодействия.
Посредством общения девушки и парни могли лучше узнать друг друга,
ознакомиться со стилем и формой поведения и отношений партнеров,
приобрести конкретные знания и опыт в личных отношениях.
Вечѐрочные мероприятия являлись не только отдыхом от тягот
ежедневного труда, но и своеобразной формой консолидации сельского
общества. Они, по сути, являлись основной средой гендерной социализации
сельской молодѐжи юношеского возраста.
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ON THE QUESTION OF NAMES RECREATIONAL ACTIVITIES RURAL YOUTH
IN BREST (30--50 YY XX VI.): RESEARCH EXPERIENCE
Brest State University named after A.S. Pushkin
Summary
The article is presented questions of the traditional culture of communication for rural
youth. The article provides a classification of rural leisure activities of young people in the middle
of the twentieth century. An attempt to correlate them with different names specific content and
action program. The research is based on the results of field expeditions of the author.
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ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ)
Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова
Актуальность темы данной статьи определяется необходимостью
разработки и совершенствования различного рода рекомендаций,
способствующих получению полных и достоверных показаний
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых).
Основной задачей данного исследования является выявление
особенностей допроса несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых),
а также определение приемов и методов, позволяющих успешно в
условиях неукоснительного соблюдения процессуальных и этических норм
произвести допрос, с учетом психофизиологических особенностей
несовершеннолетних.
Исходя из части 1 статьи 27 Уголовного кодекса Республики
Беларусь (далее – УК) уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего
возраста, исходя из части 2 данной статьи предусматривается, также
уголовная ответственность и лиц, достигших ко времени совершения
преступления 14 лет. Таким образом, для установления истины, данная
категория лиц подвергается такому следственному действию как допрос.
Допрос подозреваемого (обвиняемого) в возрасте от 14 до 16 лет
обладает
рядом
особенностей,
обусловленных
нравственнопсихологическими характеристиками указанной возрастной группы, к
таковым можно отнести малую сосредоточенность, повышенную
внушаемость и воображение, высокую степень эмоциональности и др.
Несовершеннолетние, в отличие от взрослых, больше подвергаются
различным факторам окружающей среды и не всегда способны осознавать
происходящее событие в целом [2]. Именно поэтому главой 45 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК) установлено
следующее: при допросе лица, достигшего на момент совершения
преступления 14 лет, предусмотрено обязательно участие педагога или
психолога, также в проведении допроса имеют право принять участие
законные представители и родители несовершеннолетнего подозреваемого
(обвиняемого). Указанные лица имеют право делать замечания с
занесением в протокол допроса о нарушении прав и законных интересов
допрашиваемых, а также задавать им вопросы с разрешения следователя
или лица производящего дознание. Это право должно быть им разъяснено
перед началом допроса.
Одной из особенностей является то, что лица на момент допроса не
достигшие 16 лет не предупреждаются об уголовной ответственность за
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отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу ложных
показаний, так как данная ответственность предусмотрена только с
наступлением 16-летнего возраста. Подозреваемым в возрасте до 16 лет
лишь указывается говорить только правду [1].
Что же касается подозреваемых достигших 16-летнего возраста, то
им разъясняется право отказаться от дачи показаний, уличающих в
совершении преступления их самих, членов семьи и близких
родственников, также разъясняются другие процессуальные права,
содержащиеся в статьях 50 и 60 УПК [3].
Не маловажное значение при допросе несовершеннолетнего
подозреваемого (обвиняемого) имеет психологический аспект, так как
лицо совершившее преступление боится изобличения и, непосредственно,
наказания у несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)
происходит частая смена состояний, сопровождаемая то появлением
уверенности в себе, стремлением к активному противодействию,
недооценкой возможностей следствия, самоуверенностью, то, напротив,
возникновением подавленного, депрессивного состоянии, растерянности и
безволия. В ходе допроса лицо, совершившее преступление, нередко
испытывает стыд и опасается, что о случившемся могут узнать их родные
и близкие. При выявлении такого состояния следователю надлежит
убедить допрашиваемого в необходимости дать правдивые и полные
показания, мотивируя тем, что это в какой-то степени поможет сохранить
понимание близких людей [2].
Нельзя не согласиться с мнением В.Л. Васильева, который выделяет
5 этапов допроса несовершеннолетнего.
На первоначальном этапе допроса следователь в устной форме
получает от несовершеннолетнего допрашиваемого его анкетные данные.
Главная задача следователя – правильно диагностировать личность
допрашиваемого. Сущность второго этапа заключается во вступлении в
психологический контакт между следователем и подозреваемым
(обвиняемым). На этой стадии темой беседы являются обычные для
существа дела вопросы, они, как правило, касаются биографии
допрашиваемого, его учебы, досуга, увлечений и т. д. На третьем этапе
допроса следователю необходимо получить от допрашиваемого основную
информацию по делу. Затем следователь сопоставляет полученную на
допросе с уже имеющейся у него по делу информацией и пытается
устранить противоречия, неясность, неточности и т. д. На заключительном
пятом этапе допроса следователь различными способами заносит в
протокол полученную в результате допроса информацию и представляет
эту информацию уже в письменном виде допрашиваемому, который,
подтвердив правильность записанного в протокол, его подписывает [4].
Следователю в процессе подготовки к допросу необходимо не только
планировать
последовательность
и
формулировку
вопросов,
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прогнозировать возможные варианты ответов, но и, для выбора
правильной тактики общения, а также убеждения подозреваемого
(обвиняемого) в своей объективности и беспристрастности, изучить
индивидуальные особенности несовершеннолетнего, его умственное
развитие, волевые качества, правдивость, отношение к совершенному
преступлению, потерпевшим, свидетелям.
Изучая личность несовершеннолетнего, следователь должен
установить в первую очередь его положительные качества, время, когда
его поведение стало меняться в худшую сторону, выяснить, какие причины
способствовали этим изменениям. Это необходимо следователю не только
для получения правдивых показаний, но в первую очередь для
надлежащего воздействия на несовершеннолетнего в плане критического
осмысливания как совершенного преступления, так и негативного
поведения в целом [5].
Успешность проводимого допроса также во многом зависит от
выбора
места
и
обстановки.
Необходимо
дать
понять
несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому), что он попал в
очень серьѐзную жизненную ситуацию и, что от его правдивых показаний
зависит его будущее. Одновременно нельзя запугивать подозреваемого во
время допроса.
Для того чтобы не потерять психологический контакт при допросе во
время выяснения следователем моментов касающихся условий жизни
семьи, учебы в школе, отношений членов семьи и тому подобных,
следователю необходимо вести допрос тактично, помня о том, что
некоторые несовершеннолетние, особенно из неблагополучных семей,
стыдятся поведения членов своей семьи и не всегда в связи с этим дают
правдивые показания [6].
Таким образом допрос несовершеннолетних имеет свои особенности,
объясняемые свойствами психологии и развития несовершеннолетних.
При допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)
необходимо установить с ним психологический контакт, не снимая в
полной мере напряжения. Допрос должен касаться не только обстоятельств
преступления, но и условий его жизни и воспитания, ближайшего
окружения, потребностей и интересов. Предъявление обвинения должно
стать для несовершеннолетнего, особо значимым событием, он должен
понять полноту ответственности за содеянное, и психологически осознать
свои поступки.
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FEATURES OF THE INTERROGATION OF JUVENILE SUSPECTS (DEFENDANTS).
Mogilev State University named after A.A.Kuleshov
Summary
This article focuses on the identification of the features of interrogation of juvenile
suspects (defendants), the definition of methods and techniques of a successful interrogation.
The paper highlights the best stages of the interrogation of a juvenile suspect (accused),
indicated in any age especially need to pay attention during the interrogation, in order for it to
be complete and effective. In the observed features of establishing psychological contact with
the interrogated.
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Т.С. Каширина
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА
Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова
Актуальность темы обусловлена следующими обстоятельствами.
Спортивное право – одна из новейших комплексных отраслей системы
права Республики Беларусь. Его развитие в последние годы получило
новый импульс в связи с вступлением в силу Закона Республики Беларусь
«О физической культуре и спорте» от 5 декабря 2013 года №125-З (в ред.
Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года №125-З) (далее – Закон
о спорте Республики Беларусь) [1] и одновременно с ним новой главы
Трудового кодекса Республики Беларусь от 8 июня 1999 года в ред. Закона
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З (далее – ТК Республики
Беларусь) [2], посвященной особенностям регулирования труда
спортсменов и тренеров. К процессу подготовки этих актов проявлено
очень большое внимание общества и правовой науки, ведь спорт давно
стал важной составляющей жизнедеятельности человеческого общества,
фактором здоровья населения и, безусловно, крупнейшим зрелищным
явлением. Одним из неотъемлемых элементов стратегии развития
физической культуры и спорта является создание и поддержание в
актуальном состоянии системы правового регулирования отношений в
области физической культуры и спорта, в том числе – правового
регулирования труда спортсменов и тренеров.
Целью
является
исследование
особенностей
правового
регулирования трудовых отношений спортсменов и тренеров в Республике
Беларусь, выявление специфики труда спортсменов и тренеров.
Глава 26-1 ТК Республики Беларусь впервые на законодательном
уровне устанавливает особенности регулирования трудовых отношений
спортсменов и тренеров, осуществляющих деятельность в сфере
профессионального спорта в качестве работников, т.е. на основании
заключенного с нанимателем трудового договора [2].
Благодаря этому был устранен имевший ранее место правовой
пробел в законодательстве Республики Беларусь. В ТК Республики
Беларусь закрепились основы правового статуса таких лиц в данной сфере
отношений, за спортсменами и тренерами закрепились соответствующие
им права и обязанности, средства правовой защиты соответствующих
конституционных прав.
Работники,
осуществляющие
деятельность
в
сфере
профессионального спорта, отнесены законодателем к особой категории
работников, которым установлены дополнительные права и обязанности,
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гарантии и компенсации, особенности прохождения медицинских
осмотров и др. [3].
Несмотря на то, что действие ТК Республики Беларусь
распространяется только на спортсменов и тренеров, осуществляющих
деятельность в сфере профессионального спорта. Ряд основных терминов
применяемых в ТК Республики Беларусь, закреплены и в Законе о спорте
Республики Беларусь.
Так, Закон о спорте Республики Беларусь устанавливает, что к
субъектам профессионального спорта относятся юридические и
физические
лица,
осуществляющие
деятельность
в
сфере
профессионального спорта, в том числе профессиональные спортсмены и
профессиональные тренеры.
Профессиональный спортсмен – спортсмен, для которого занятие
профессиональным спортом является основным видом деятельности,
осуществляющий деятельность на основании трудового, гражданскоправового договора или в качестве индивидуального предпринимателя и
получающий заработную плату и (или) вознаграждение (доход) за
спортивную подготовку, участие в спортивных соревнованиях и
достигнутые спортивные результаты [1] .
Профессиональный тренер – тренер, осуществляющий деятельность
в сфере профессионального спорта на основании трудового, гражданскоправового договора или в качестве индивидуального предпринимателя и
получающий заработную плату и (или) вознаграждение (доход) за
спортивную подготовку профессионального спортсмена (команды
спортсменов) и руководство его (ее) тренировочной и (или)
соревновательной работой [1].
В Республике Беларусь на профессиональную подготовку
спортсменов затрачиваются существенные финансовые ресурсы. За
неучастие по вызову (заявке) республиканского органа государственного
управления в спортивных мероприятиях в составе сборных команд
Республики Беларусь по видам спорта спортсмен (тренер) может быть
привлечен к дисциплинарной ответственности, в том числе уволен [4].
Со спортсменом заключается срочный трудовой договор, если иное
не предусмотрено ТК Республики Беларусь, другими законодательными
актами. Также следует учитывать, что контракт является разновидностью
срочного трудового договора, поэтому стороны трудовых отношений
вправе заключить и его [3].
Так, трудовой договор со спортсменом должен содержать указание
на обязанность нанимателя по обеспечению проведения спортивных
мероприятий и участия спортсмена в спортивных соревнованиях под
руководством тренера (тренеров). Трудовой договор с профессиональным
спортсменом (тренером) должен содержать указание на обязанность
нанимателя знакомить спортсмена (тренера) под роспись как при приеме
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на работу, так и в период действия трудового договора с условиями
договоров нанимателя с организациями, оказывающими финансовую
помощь, рекламодателями, организаторами спортивных мероприятий в
части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью спортсмена
(тренера). Указанное требование направлено на исключение в
правоприменительной практике случаев, когда спортсмены или тренеры
нарушают договоренности, достигнутые между нанимателем и, например,
рекламодателями, при этом ссылаясь на незнание возложенной на них
договоренностью обязанности (например, по использованию спортивной
формы с определенной символикой и др.) [2].
При этом необходимо отметить, что наниматель должен знакомить
спортсменов и тренеров, осуществляющих деятельность в сфере
профессионального спорта, только с условиями договоренностей, которые
непосредственно связаны с их трудовой деятельностью.
Профессиональный спортсмен и тренер обязан поддерживать
репутацию нанимателя во время публичных выступлений в средствах
массовой информации, что должно быть отражено в числе их
обязанностей, перечисленных в трудовом договоре.
В связи с этим при отсутствии у нанимателя возможности
обеспечить участие спортсмена, тренера в спортивных мероприятиях ТК
Республики Беларусь ему предоставлено право в таком случае,
осуществлять временный перевод спортсмена, тренера к другому
нанимателю. Срок такого перевода не может превышать одного года. При
этом перевод осуществляется исключительно с целью продолжения
занятия профессиональным спортом [2].
Для осуществления временного перевода спортсмена (тренера)
необходима заинтересованность всех трех сторон такого перевода.
Письменная договоренность между нанимателями, а также между
нанимателем и спортсменом или (и) тренером, предшествующая
процедуре перевода, может быть оформлена путем подписания отдельных
документов, а также в форме одного документа (соглашения),
подписанного тремя сторонами [2].
Занятие отдельными видами спорта, например тяжелой атлетикой,
метанием молота, предполагает подъем и перемещение женщинами
тяжестей, превышающих предельные нормы подъема и перемещения
тяжестей женщинами вручную. Признавая необходимость установления
правового регулирования, позволяющего развивать спорт в этих видах,
законодатель внес определенные коррективы, позволяющие сделать
исключение из общего правила, и определил существующие в
правоприменительной практике особенности регулирования труда
женщин-спортсменов путем введении новой статьи в ТК Республики
Беларусь. Так, теперь во время участия в спортивных мероприятиях

200

женщин-спортсменов допускается превышение ими предельных норм для
женщин, если:
- применяемые нагрузки не запрещены для женщины-спортсмена по
состоянию здоровья в соответствии с заключением врачебноконсультационной комиссии;
- это необходимо согласно плану подготовки к спортивным
соревнованиям [2].
Одна из особенностей сферы спорта состоит в том, что занятие им
начинается, как правило, в достаточно раннем возрасте, а в отдельных
видах спорта, например в художественной гимнастике, пик
профессиональной карьеры приходится на 15 - 17 лет, когда согласно
трудовому законодательству можно было выполнять только легкий труд.
Поскольку занятие спортом не относится к легкому труду, возникла
необходимость
в
правовом
регулировании
соответствующих
общественных отношений с целью ввести труд несовершеннолетних
спортсменов, осуществляющих деятельность в сфере профессионального
спорта, в правовое поле [2].
Законодателем, помимо предусмотренных в ТК Республики Беларусь
оснований
расторжения
трудового
договора
предусмотрены
дополнительные основания для его расторжения с профессиональным
спортсменом и тренером как особой категорией работников. Данные
основания являются специфичными, т.е. применимыми только для
профессионального спорта [3].
Так, трудовой договор со спортсменом и тренером, может быть,
расторгнут в случаях их спортивной дисквалификации на срок шесть и
более месяцев. Если срок спортивной дисквалификации составляет менее
шести месяцев, данное основание применяться не может.
Особенностью трудовых отношений в профессиональном спорте
является предоставленная законодателем возможность закрепления
сторонами в трудовом договоре обязанности спортсмена, тренера
выплатить нанимателю денежную компенсацию в случае расторжения
трудового договора [2].
Таким образом, на протяжении весьма длительного времени в
белорусском законодательстве не уделялось должного внимания вопросам
правового регулировании отношений, складывающихся в области
физической культуры и спорта, в частности, трудовых правоотношений,
возникающих
между
субъектами
спортивной
деятельности.
Необходимость разработки и внедрения современного понятийного
аппарата, совершенствования государственного регулирования, а также
устранения противоречий в данной области и явилась предпосылкой для
разработки и принятия нового законодательства, регулирующего вопросы
физической культуры и спорта, а также трудовых отношений в сфере
профессионального спорта в Республики Беларусь
201

Список использованных источников:
1. О физической культуре и спорте [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь от 5 дек. 2013 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 4
января 2014 года №125-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2016.
2. Трудовой кодекс Респ. Беларусь [Электронный ресурс] : принят
Палатой представителей 08 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. Беларусь,
30 июня 1999 г. : в ред. Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г.
№ 305-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
3. Штейнер, А. И. Особенности регулирования труда [Электронный
ресурс] / А. И. Штейнер. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 /
ООО «Юрспектр». – Минск, 2016.
4. Штейнер, А. И. Правовое регулирование трудовых отношений в
профессиональном спорте (часть 1) [Электронный ресурс] / А.И. Штейнер.
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юрспектр». –
Минск, 2016.
T.S. Kashirina
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF LABOR RELATIONS IN
PROFESSIONAL SPORTS
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Summary
The article is devoted to peculiarities of regulation of labor relations athletes and
coaches operating in the field of professional sports. The issues of legal regulation of the
employment relationship of professional athletes each day become all the more relevant.
Today it is clear that sport is an important part of the life of any modern state. Achievements
in the field of sports not only raise the prestige of the country, profitable to the athletes, but
also create additional jobs, promote a healthy lifestyle, which directly affects the
employability of the population. At the current stage of enhancing the role of physical culture
and sport in society increases the need for a clear regulation of public relations arising
between the participants of the sports sphere.
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ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В ВОСПОМИНАНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ
ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ О НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ (1941 - 1944)
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Введение. В последнее время растѐт интерес со стороны
исследователей и общества к воспоминаниям людей, которые во время
войны не были в центре событий. Это люди, которые не имеют наград и
званий как участники Сопротивления, им не присвоен статус жертв
нацизма, как узникам концлагерей, гетто или остарбайтерам. Это обычные
люди, которые тоже могут вспомнить «как это было». Они пережили
немецкую оккупацию, теряли родных, близких, друзей, коллег, знакомых,
видели гибель незнакомых людей, терпели лишения. Это не могло не
отпечататься на их психоэмоциональном состоянии – полученные
потрясения оставили глубокий след в памяти.
Основная часть. Чтобы убедится в этом, достаточно обратиться к
воспоминаниям жителей Западных областей Беларуси, записанным спустя
60-70 лет после событий. Не на все задаваемые вопросы респонденты
отвечали в равной степени, наиболее полные ответы были получены об
акциях уничтожения и политике геноцида, проводимой нацистами.
Практически все респонденты вспоминают факты, свидетельствующие об
особых действиях оккупационных властей в отношении еврейского
населения. Так, в собранных воспоминаниях содержатся много случаев
пассивности еврейского населения перед лицом смерти, о полной
покорности евреев оккупационным властям. Самый распространенный факт
– это убеждѐнность в фантастическом богатстве еврейского населения
(типичная оценка, которую дают респонденты: «У евреев было много
золота»: «Еўрэі перэд этым пооддавалі соседзям свое імуство, бо думалі шо
вернуцца да забіруць. Грошы і золото немцы собі забралі. А еўрэі хітрымі
булі, то золот похавалі, а этэ золото нідэ і зарэ ў землі лежыць» [1]).
Изучая вопрос о жизни еврейского населения в период немецкой
оккупации, необходимо учитывать, в первую очередь, в городской или в
сельской местности проживал респондент во время описываемых событий,
так как чаще всего наиболее ценными являются сведения респондентов,
проживавших в то время в городской местности. Это объясняется тем, что
евреи, в основном, селились в городах, и гетто располагались там же.
Сельские жители в основном упоминают только о создании гетто: «В нашей
деревне евреев не было» [2], «Еврэев бралы и завозылэ у Кобрэнь» [3].
Рассказывая про гетто, респонденты упоминают об отличительных
знаках евреев, которые они обязаны были носить по приказу
оккупационных властей: «…на одежде у евреев нашиты были на плече и на
спине шестиконечные звезды или желтые круги из полотна» [4], «…евреи
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носили отличительные знаки на груди и на спине – как раз напротив сердца
– желтый полумесяц (?)» [5].
О существовавшей в то время торговли и торговых отношениях:
«С евреями продовольственная замена на товары имела место: сапожники
и портные из наличия оставшихся товаров делали изделия, за что получали
муку, крупу, кое-что из огорода: горох, фасоль, огурцы, лук. Такой
товарообмен равносилен был смерти. Обе стороны рисковали…» [6].
Среди населения ходили разговоры об издевательствах над еврейским
населением: «…яўрэям забаранялася самавольна пакідаць гета, якое было
абгароджана калючым дротам вышынѐй 2 метра, мяняць месца
жыхарства і “кватэры” у гета, наведваць школы і многае іншае. Іх
памячалі жоўтымі латкамі. Тых, хто мог працаваць, ганялі на розныя
цяжкія работы. Многія з іх уміралі з-за нечалавечых умоў жыцця і працы, зза адсутнасці медыцынскай дапамогі…» [7].
Вспоминая об условиях жизни в гетто, респонденты подчѐркивают,
что евреям находились на грани вымирания. Узники гетто страдали от
голода, эпидемий, там была высокая смертность.
Не остается забытым в ответах респондентов и вопрос об организации
принудительных работ для евреев: «Были принудительные работы для
евреев. Выгоняли на эти работы их очень часто. Гетто было ограничено
проволокой, через которую евреям нельзя было перелазить. Если нарушали
это – расстрел» [5]. Большинство респондентов в своих ответах отмечают
геноцид в отношении евреев, как одно из наиболее важных событий периода
оккупации. Поэтому в воспоминаниях респондентов, большое внимание
отводится рассказам об уничтожении еврейского населения. Вот один из
типичных рассказов о судьбе еврейского населения: «Все знали, что евреев
будут расстреливать и сами они это знали, но все думали, что для них это –
конец света и никуда поэтому не пытались скрыться. Как уничтожали
гетто, я сам видел. Утром всех евреев выгнали из гетто и гнали по ул.
Московский в сторону ТЭЦ к железной дороге. Многих слабых убивали по
дороге. Затем стали загонять в вагоны. Били палками. В вагоны бросали
тела убитых» [4]. Особенно сильное травмирующее впечатление на людей
производили акции массового уничтожения еврейского населения:
«…выкопалі ровец да растрэлівалі парціямі. Муй бацька ездзіў да дывіўса, як
растрэлівалі. Завезуць парцію, заствяць раздзецца і лажацца на трупы.
Затым іх расстрэльвалі» [1], «Мясцовых жыхароў застаўлялі закопваць
яўрэяў, сярод якіх яшчэ было і многа жывых, яны варушыліся і прасілі, каб іх
не закопвалі. Майго бацьку таксама заставілі выконваць гэтую страшэнную
работу, а смяротнікі прасілі яго: “Рыгорка, не закопвай нас!”, прапаноўвалі
грошы, а ззаду немец біў плѐткай і крычаў...» [7]. В какое время началось
уничтожение людей по воспоминаниям определить сложно, так как даты
чаще всего не называются. Многие жители деревень отмечают, что евреев
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расстреливали в первые дни и недели оккупации. Горожане рассказывают,
что евреи некоторое время проживали в гетто, а затем были уничтожены.
Сбор воспоминаний жителей Западной Беларуси помогает в решении
очень важной задачи выявления мест уничтожения мирного населения
времѐн Великой Отечественной войны. До сих пор многие захоронения
жертв нацизма не увековечены, о чѐм с горечью говорят респонденты:
«…праз 2 гады, з наступленнем Чырвонай Арміі, гітлераўцы, каб замесці
сляды сваіх злачынстваў, сагналі сюды ваеннапалонных, прымусілі іх
раскопваць магілы, дастаць трупы і падпалілі іх… На тэрыторыі былога
гета зараз размешчаны Дом культуры ў Іванаве, і калі адзін час ѐн
рушыўся, старыя людзі гаварылі, што гэта адбывалася з-за таго, што
пастроены быў будынак на чалавечых касцях» [7].
Для воспоминаний характерно то, что информанты не могут
объяснить, почему происходило уничтожение именно еврейского
населения. Достаточно частыми являются ответы: «Немцы, где только
появлялись, сразу выбивали евреев, а почему они так делали, я не знаю» [8],
«Потому шо воны ны робілі. Воны спекуліровалі. От муй бацька, дзід чэсно,
добросовесно занімалыса сельскім хозяйством. А жыд занімаўса
спекуляцыей і хаціў тэбэ адмануты» [1].
Многие информанты указывают на то, что евреем советовали бежать,
уходить в леса к партизанам, но те либо не хотели покидать город, либо
возвращались спустя некоторое время домой: «Евреи знали, что им не долго
придется жить. Если до создания гетто им предлагали уйти в партизаны,
вообще уйти из города. Но, по-моему, мало кто ушел. Дело в том, что раввин
объявил евреям, что для них уже наступает конец света и, что надо
смириться. А так могли бы уйти многие» [5]. Также встречаются случаи
помощи мирных жителей евреям, но только продуктами: «Люди евреев к себе
не брали, не прятали. В лучшем случае могли сказать, где можно схорониться.
Боялись за своих детей, за себя, семьи были большие. Боялись не только немцев,
но и соседей, чтоб не выдали. А помогали только продуктами им» [8], еще один
случай из рассказа респондента: «Я помню один случай, когда немецкий
охранник отпустил еврея, который работал в пекарне, за самогоном в деревню.
Еврея очень долго не было, охранник начал беспокоиться, так как смена
подходила к концу. Еврей вернулся, а мог и сбежать…» [4].
Заключение. Большинство опрошенных говорит с уважением про
евреев, об их самопожертвовании и заботе о ближних. Из ответов
респондентов видно, что основная масса населения неплохо относилась к
евреям, люди старались помочь им, чем могли. В воспоминаниях
зафиксированы случаи спасения или попыток спасения евреев. На
сегодняшний день, по официальным данным, в Республике Беларусь более 700
человек за спасение евреев в годы второй мировой войны получили почѐтное
звание «Праведник народов мира». Благодаря устной истории можно понять,
что многие люди, которые рисковали жизнью или погибли, спасая соседей и
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знакомых-евреев, остались безвестными. В условиях, когда нацистами
совершались преступления против человечности, находились люди, которые
своими поступками утверждали милосердие, сострадание, гуманизм. Память о
благородстве людей, для которых не существовало понятие «чужая беда»,
жива, хотя имена праведников не всегда могут вспомнить.
В воспоминаниях содержатся оценочные суждения, позволяющие
исследовать реакцию нееврейского населения на тотальное уничтожение
евреев. Эмоциональность рассказов о трагедии еврейского народа
позволяет судить о том, насколько сильные впечатления остались у
местных жителей. Массовые акции уничтожения людей по национальному
признаку вызывали страх, осуждение и неприятие в целом действий
оккупационных властей.
При этом следует учесть, что большинство респондентов не
являются непосредственными свидетелями расстрелов, но многие
рассказывают от первого лица.
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THE JEWISH QUESTION IN THE MEMORIES OF THE PEOPLE OF WESTERN
BELARUS TO THE GERMAN OCCUPATION (1941 - 1944)
Brest state University named after A. S. Pushkin
Summary
This article refers to the fate of the Jews during the German occupation of 1941 - 1944 gg.
The collected memoirs contain many instances of passivity of the Jewish population in the face of
death, the complete submission of the Jews to the occupation authorities. The most valuable are
information of respondents who lived at that time in urban areas. This is explained by the fact that
the Jews are mainly settled in the cities, and the ghetto was located in the same place.
Remembering about the living conditions in the ghetto, the respondents emphasize, that the Jews
were on the verge of extinction. Prisoners of the ghetto suffered from hunger, epidemics, there
was a high mortality rate.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА:ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, Могилев
Введение. Актуальность данной темы обусловлена тем, что проблема
беженцев в Европе, является насущным вопросом. Не решив ее, ставится
под вопрос само существование Европейского союза в целом. Ведь эта
проблема касается не только тех стран, куда устремлены наибольшие
потоки беженцев, но и всей Европы. Это явление носит комплексный
характер, который несет в себе массу последствий для различных сфер
жизни общества.
При исследовании данной темы были изучены материалы различных
периодических изданий, обозревающих последние события касающиеся
положения беженцев и миграции, статистические данные и некоторые
данные официальных источников.
Целью данного исследования является анализ причин массового
потока беженцев из Ближнего Востока и прогнозирование последствий
такого переселения.
Для решения данной цели поставлены следующие задачи:
1) изучение причин прибытия беженцев из Ближнего Востока в
страны Европейского союза;
2) прогнозирование последствий прибытия.
Для того чтобы понять причины бегства миллионов людей из
Ближнего Востока необходимо проанализировать политическую и
экономическую обстановку в странах региона, общее настроение граждан,
выяснить с чего все началось, что побудило людей покинуть свои дома и
бежать в чужие для них страны. Сотни тысяч беженцев, которые стали
заложниками сложившейся в их странах ситуации, вынуждены ехать туда,
где не стреляют и не убивают, таким местом для них оказалась Европа.
В 2011 году в Сирии начались массовые антиправительственные
выступления, переросшие в беспорядки в различных городах,
направленные против президента страны Башара Асада, которые затем
переросли в вооруженное противостояние. Сторонами конфликта
выступали правительственные войска с одной стороны и сирийская
оппозиция с другой. В качестве третьей стороны затем выступили курды и,
начиная с 2014 года еще одной стороной конфликта выступают боевики
террористической организации «Исламское государство». Начавшаяся
тогда гражданская война, продолжается до сих пор. Жертвами конфликта
стали 230 тысяч человек, а 13 миллионов стали беженцами [1].
Развернувшиеся сражения, постоянные удары и столкновения сделали
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невозможной жизнь миллионов людей. Ухудшилась экономическая
ситуация, сократилось значительное количество инвестиций, выросла
инфляция. Сильнейший удар был нанесен индустрии туризма,
приносивший значительный доход государству. Соответственно, стало
крайне затруднительна выплата заработных плат и пособий, возрос
уровень безработицы. В 2014 году ЮНИСЕФ признал Сирию одним из
самых опасных мест на Земле для детей. Более половины сирийских детей
нуждаются в гуманитарной помощи [5]. Таким образом, данный комплекс
экономических, политических, социальных и гуманитарных обстоятельств
и стал главной причиной массового бегства людей в поисках лучшей
жизни. Очевидно, что приоритетом беженцев является все же, не
улучшение своего экономического положения, а прежде всего сохранение
жизни. Люди бегут от войны в ближайшие к Сирии страны. Если в начале
конфликта это были Иордания, Ливан, Ирак, Турция, то в последнее время
беженцы направляются в Европу.
Вооруженные противостояния вынудили граждан Ирака и Ливана
покинуть свои страны. Как и в Сирии вооруженные конфликты начались
там в 2011 году. Также все начиналось с акций протеста, целью которых
было свержение действующей власти. Конфликты продолжаются и по
сегодняшний день. Многочисленные беженцы из Ирака сначала бежали в
соседнюю Сирию, но затем, вместе с сирийцами они направлялись в
Европу. В Ливане беженцы составляют около 25% всего населения [4].
Они передвигаются теми же маршрутами что и сирийцы, сперва попадают
в Венгрию или Сербию, а оттуда пытаются попасть в Германию или
Швецию. Сделать это не так-то просто, потому что значительная часть
немцев против принятия у себя беженцев, что выражается в акциях
протеста среди немецкого населения.
Проблема беженцев в странах Европейского союза стоит очень
остро. Миллионный поток, бегущих от войны, беженцев захлестнул
Европу. Пытаясь сохранить свою жизнь и жизнь своих детей, они нередко
погибают по дороге в лагеря для беженцев, так как вопрос безопасности
передвижения остается на последнем месте. Основной и самой главной
причиной миграции беженцев являются вооруженные конфликты. У
граждан не остается иного выхода как, распродавать свое имущество и
переправляться в другие страны. Людям приходится оставлять годами
накопленное имущество, и уезжать туда, где по сути, им придется начать
новую жизнь.
Готова ли Европа, и, самое главное, ее жители принять такое
количество беженцев у себя? Готовы ли они жить по соседству с
мусульманами, водить своих детей вместе с ними в школу, отмечать
национальные праздники, ездить в общественном транспорте в мире и
согласии? Толерантность тоже имеет свои пределы, ведь уже сейчас
немецкое общество разделилось на две части, на тех кто рад беженцам и
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готов их принять в своих домах и помогать им, и на тех, кто не желает
мириться с беженцами. Каждое мнение имеет под собой определенное
основание.
На данный момент, для стран принимающих у себя беженцев
основной проблемой является их размещение и затраты, связанные с ним.
Однако, только на первый взгляд это кажется единственной проблемой.
Европейцы опасаются, что беженцы могут отказаться уважать местные
обычаи и навязывать обществу ислам. Волна миграции несет в себе
гораздо больший комплекс последствий, который, если и не проявляется
сейчас, то обязательно проявит себя в будущем. Последствия можно
условно разделить на несколько групп: политические, экономические,
религиозные и социально-культурные.
Итак, прежде всего, следует сказать об экономической
составляющей. Естественно, содержание беженцев требует значительного
количества денежных средств. Сейчас основная нагрузка по приѐму
беженцев лежит на Германии. Немецкие власти уже заявили, что расходы
на мигрантов придѐтся серьѐзно увеличить. По некоторым данным,
затраты составят до 10 миллиардов евро – это в четыре раза больше
по сравнению с предыдущим годом [2]. Подавляющее большинство
беженцев – люди без высшего образования, а то и вовсе лица,
ограниченные несколькими классами школы. Соответственно для того
чтобы найти им хоть какую-то работу их надо обучить, а это ещѐ
дополнительные деньги. На время обучения необходимо будет
выплачивать пособие по безработице.
Большой опасностью является проникновение террористов в страны
Европы. Ряд западных изданий сообщает, что под видом беженцев
в Европу уже проникли около четырѐх тысяч боевиков «Исламского
государства». По данным СМИ, вооружѐнные бандиты сначала переходят
границу с Турцией, а оттуда на нелегальных судах попадают в европейские
страны. Очевидно, что при таком потоке беженцев их личности
проверяются не так тщательно или вовсе не проверяются. Уже сейчас
возрастает уровень преступности среди мигрантов, прибывших в
Европейский
союз,
однако
это
не
афишируется
местными
правоохранительными органами. Многие мигранты не желают мириться с
правилами и укладами установившимися в Европе. Они насильственными
методами вносят свои правила, что выражается в избиении живущих там
европейцев, массовых драках. Некоторые из них распространяют
наркотические средства.
Прибывающие беженцы являются мусульманами. В Европе
большинство населения - христиане. Все же это совершенно другой мир,
со своими законами, обычаями и традициями. Каким бы толерантным не
был европейский народ, правительству этих стран следует особое
внимание уделить религиозному вопросу. Ведь с развитием и
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распространением ислама в современном мире, и зачастую искажением его
истинных начал, в мире разгорались конфликты и вооруженные
противостояния. По данным социологического опроса, проведенного в
Польше, 81% опрошенных негативно относятся к беженцам. Главными
критериями, определяющими враждебность по отношению к мигрантам,
являются иная религия и культура. По мнению социологов, поляки
опасаются, что беженцы не станут уважать польские светские и
религиозные традиции, будут вести себя агрессивно в отношении местных
женщин, начнут продвигать в Польше ислам [3].
И это не весь перечень последствий, так как они могут быть самыми
различными и неожиданными. Ведь процесс интеграции беженцев в
европейскую среду только начался, поэтому многие явления ещѐ не
проявили себя.
Заключение.Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить,
что причиной миграции беженцев из Ближнего Востока является, прежде
всего, тяжелая политическая и военная обстановка, выразившаяся в
вооруженных конфликтах в этих странах. Это и заставило такое большое
число людей стать вынужденными мигрантами и отправится в Европу.
Обосновываясь в лагерях для беженцев, там нередко происходят
несчастные случаи, стычки между самими беженцами, пожары. Особо
активные из них нарушают правила поведения в лагере для беженцев,
покидают их, создают организованные группировки уже за пределами
лагеря. Во много раз возрос уровень преступности, участились
изнасилования, грабежи, распространение наркотических средств.
Существует реальная опасность образования, так называемых,
неконтролируемых кварталов, которые неподвластны даже местным
правоохранительным органам. Следовательно, местным органам власти
стоит принять все меры безопасности для того чтобы этого избежать. За
нарушение режима пребывания в лагере, следует вводить определенные
санкции для беженцев вплоть до депортации. Возможно, под страхом
депортации они будут более ответственны. Ведь у беженцев есть не только
права, но и обязанности, о чем они часто забывают. Они обязаны
соблюдать законы страны пребывания, уважать местные традиции и
обычаи. И, если она приехали в Европу не только для того, чтобы получать
пособия, но и жить, то в этом случае им необходимо более мирно
вливаться в европейское сообщество, путем уважительного отношения не
только к местным жителям, но и всему европейскому образу жизни.
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Summary
The problem of refugees in Europe is a pressing issue. Without solving it, called into
question the very existence of the European Union as a whole. In fact, this problem concerns
not only those countries, where fixed the highest flow of refugees, but also throughout
Europe. This phenomenon is a complex character who carries a lot of implications for various
spheres of society.
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Введение. В жизни белорусского народа песни занимали важное
место. Они складывались веками, накапливали и передавали из поколения
в поколение разнообразный опыт, который старались сохранить. Анализ
традиционных песен позволяет увидеть устоявшиеся стратегии поведения
человека в семье – в повседневном быту и трудовой деятельности.
Традиционно, основную часть повседневной жизни (быта) занимало
ведение домашнего хозяйства, рождение и воспитание детей.
Стремительные изменения в социуме на протяжении ХХ в. привели к
вытеснению и частичной утрате многих элементов традиционной
культуры, в том числе и семейных традиций. Проблема сохранения
культурных традиций нашего народа определяет актуальность
исследования. Цель исследования – на основе анализа традиционных
свадебных песен проследить основные аспекты повседневной жизни
невесты, устоявшиеся в традиционной культуре модели поведения до и
после вступления в брак.
Основная часть. В крестьянском быту женитьба происходила
довольно рано. Это связанно с самой жизнью крестьянского семейства:
девушка или парень являлись в новую семью как работники [9, с. 4–5].
Поэтому молодую девушку всегда готовили к замужеству. Родители
обучали ее вести домашнее хозяйство, работать в поле. Пока девушка
оставалась в семье еѐ труд высоко ценили:
Зосенька батэнькувы одслужыла,
На стули сэрпочка положыла.
Хто тым сэрпочком будэ жаты?
Будэ батэнько прынайматы,
Чытыры злоты в дэнь даваты.
Так нэ будэ вирно жаты,
Будэ на сонычко поглядаты.
Хучий, сонычко, за хмараньку,
А нам, жинчикам, додоманьку [1].
Наряду с выполнением работ по хозяйству невеста должна учиться
всякому виду рукоделия. Обязательные умения девушки – прясть, ткать,
вышивать. Мастерство оценивалось семьей жениха, потому что от
качества ее работы в большой зависело обеспечение семьи в будущем всем
необходимым, начиная от одежды и заканчивая убранством хаты.
Принимая во внимание то, что все раньше делалось вручную, очевидно что
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значительная часть повседневной жизни будущей невесты была посвящена
овладению этими занятиями:
Выйды, маты, вітаты,
Нэ забудь попытаты,
Чы ўмее кросна ткаты,
Чы ўмее наровіты,
Коб бэрда нэ поломіты [7].
На основе анализа песен можно сказать, что, несмотря на большой
объѐм работы, который приходилось выполнять девушке, родители
трепетно относились к дочери. Поэтому жизнь невесты до свадьбы можно
считать беззаботной. Кроме различной работы по дому у девушки было и
время, которое она могла поводить с подругами.
Зылѐна лэшчына, жовты орішкы,
Бувайтэ здороы, мойі товарышкы.
Я з вамы росла, як у бору сосна,
Вітэ остаетэсь, замуж пошла.
Вітэ остаетэсь, будытэ гуляты,
Я замуж пошла, буду гороваты [10, с. 285].
Как видим, сама невеста в песнях горевала о своей молодости и
свободе. Она понимала, что жизнь с родителями не будет вечной:
Пэрэд ворэцьмі Дунай ціхэнькі.
Там мочыла дзевочка лянок беленькі.
Тут тобе, ляночку, не вымокаці,
Мне ў бацюхна не летоваці.
Хоць летоваці, то не зімоваці.
Хоць зімоваці, то не вековаці [3].
Да и последующая жизнь завесила теперь не только от мужа, но и от
его семьи:
– Ой, ручки мои билэньки,
Чы будэтэ ў свикорка такэнькы?
Почуў усѐ гэто свикорко.
– Уставай, нывысто, ранэнько,
Мый свои ручэньки билэнько,
Иды ны до тяжкой роботы:
Сырую пшыныцю молоты [6].
Можно сказать, что эти чувства у девушки были вызваны боязнью
перед неизвестной ей жизнью, а также страхом перед той
ответственностью, которая в будущем ляжет на ее плечи. В песнях
отражены переживания, которые веками наполняли сердца девушек в
период подготовки к браку. Изменение статуса девушки влекли за собой
изменения в ее семье – из семьи уходил родной близкий человек, а также
мать лишалась помощницы:
Познаеш, мамко, дочку оддаўшы,
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Стукнэш ведэрцэм – воды нэмае,
Пойдэш по воду – поморозыш ногі.
Такі тэбе, матэнко,
Дай оболлють слѐзы.
Да будэш ходыты рано по водыцу,
Да будэш трусыты ранню росыцу [8].
Двойственное отношение к предстоящей свадьбе было не только у
невесты, это было присуще всей родне. Переход девушки в новую семью
считался невосполнимой утратой, и, в какой-то степени можно сказать, что
невесту родители считали как бы слугой ее новой семьи.
Прыстройся, дзяўчына, прыгожа, як сення дзянѐчак святы,
Чашы ты галоўку прыгожа, сягоння прыедуць сваты.
Прыедзе твой мілы з гарэлкай, заручаны будуць твае,
Падумай, куда цябе возьмуць, ад роднай мамкі тваей.
Дасць бацька пасагу цялушку, свінню і авечку з ягнем,
А маці пухову падушку і куфар паўны палацен.
І гэта твой мілы ўсѐ возьме, як с куплены будзе з табой,
А ты ж яму аж да магілы любімай жаной і слугой.
Падумай, як прыдзецца жонкай ступіць па хаціны чужой,
Спазнацца з чужою старонкай, злюбіцца з чужою сям'ѐй [10, с. 272].
Но все же брак был главной установкой в жизни молодежи, как
парня, так и девушки. И в песнях показывался не только страх перед
замужеством, но и переход на новый уровень жизни. Они становились
отдельной семьей и это можно назвать своеобразным расцветом их жизни:
Хуруша краса Зосенька наша,
Як з вэнцю прыихала,
Похуришчала, покраснийшала.
Еи матюнка, еи ридная
На еи поглядае
– Дэсь ты, дочэнька, калыною ўмывалась,
Розою втыралась.
– Я калыною нэ ўмывалась,
Розою нэ ўтыралась.
Я вудыцѐю ўмывалась,
Ручнычком втыралась,
Я такая, як муй батэнько,
На пусаг удалась [1].
На девушку после свадьбы уже возлагают больше обязанностей. Она
переходила в чужую семью, и там ей предстояло не только
зарекомендовать себя в семье жениха, но и показать какая она хозяйка.
Потому что, если раньше родители жалели дочь, она была любима, то
теперь все зависело только от самой молодой.
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Як пойду замуж, да доведаюся,
Колі добра будзе, то я там застануся.
А як ліхо будзе, я назад вярнуся,
Свойму бацюхну слугою наймуся.
Буду служыці за кусочак хлеба,
А брацейко скажа, яна нам не трэба.
А сястрыца скажа: няхай побудзе
Чого не стане, яна нам достане,
А чого не будзе – яна нам добудзе [5].
Отношение к молодой жене в новой семье и ее жизнь в
определенной степени зависели от мужа, его личного положения в
собственной семье:
– Ой, ны гардуй, моя матюнка на мынэ,
Шчо я привиз чужое дытя ду тэбэ.
– Чы добры будэш, муй сыночок, ду мэнэ,
То прыйму чужое дытя ду сэбэ.
Як гордый будыш, муй сыночку, ду мэнэ,
То ўдэшлю чужое дытя од сэбэ [2].
Это приобретало особую значимость в связи с тем, что молодые
раньше чаще всего жили в доме родителей, где главой семьи был отец
жениха, а хозяйкой – его мать. Это накладывало особый отпечаток на
повседневную жизнь молодой семьи.
Не только у невесты, но и у жениха менялась жизнь после свадьбы.
До свадьбы его, как и невесту, родители готовили к женитьбе и обучали не
только какой-либо работе по дому, но и грамотному ведению домашнего
хозяйства, так как после свадьбы парень брал на себя всю ответственность
за невесту (жену), а в последующем и детей:
А ты, Васыльку, гляды, гляды,
Ты ей чэрэвыкы купы, купы,
Коб она боса ны ходыла,
Коб горшком воду ны носыла,
Коб соломою пэчы ны палила.
Збудуй хатыну з либэды,
А ду чужэй ны выды [4].
От молодого мужа зависели благополучие и уровень жизни молодой
жены. Даже в песнях отражено преимущество наличия собственного
хозяйства у молодой семьи. В собственном доме, даже «из лебеды»,
невеста становилась молодой хозяйкой, а не «слугой» в доме родителей
жениха.
Заключение. Белорусские обрядовые песни в определѐнной мере
выступают как кладезь народной мудрости; своего рода повествованием о
прошлом, дошедшем до нас в виде народного фольклора. В них отражены
принципы, по которым жили наши предки, а также то, что являлось для
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них по-настоящему важным. В многочисленных обрядовых песнях нашли
отражение жизненные стратегии и модели поведения характерные для
традиционной культуры. С рождением в семье девочки родители чѐтко
понимали, что ей на определенном этапе жизни придѐтся покинуть отчий
дом. Если главная задача мужчины – быть хозяином и обеспечивать свою
семью, то все хлопоты о доме и детях ложились на женские плечи.
Поэтому обучение девушки, ее подготовка к браку и повседневная жизнь
больше освещена в свадебных песнях, нежели жениха.
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DAILY LIFE BRIDE IN TRADITIONAL WEDDING SONGS OF WESTERN BELARUS
Brest State University named after A.S. Pushkin
Summary
In the paper was considered everyday life of the bride through the prism of traditional
ritual songs that existed in the territory of Western Belarus. Author distinguishes basic aspects
of everyday life, which is reflected in the wedding folklore. Was denotes the role of
traditional ritual poetry as a source for the culture of everyday life.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА С УЧАСТИЕМ
ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА
Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова
Актуальность темы обусловлена тем, что семья издавна занимает
значительное место в жизни каждого человека, общества и государства.
Именно здесь первоначально закладываются основы нравственности,
духовности и терпимости. В современном мире каждое государство
самостоятельно устанавливает порядок заключения и расторжения брака
своих граждан с иностранными гражданами и лицами без гражданства, что
отражается в положениях внутреннего законодательства, а также в
обязательствах, которые принимает на себя государство при заключении
международных договоров или присоединении к ним.
Целью исследования является анализ теоретических положений,
касающихся брачных отношений, осложненных иностранным элементом, а
также действующего семейного законодательства Республики Беларусь,
регулирующего заключение брака и связанных с ним правоотношений
супругов.
Ввиду многообразия внутреннего права отдельных государств
существуют различные формы брака. Так, необходимость государственной
регистрации брака закреплена в законодательстве большинства развитых
стран (Бельгия, Германия, Голландия, Китай, Российская Федерация,
Франция и другие). В ряде стран законным признается брак, заключенный
либо государственным органом, либо конфессией брачующихся
(Великобритания, Дания, Испания, Италия, Латвия и некоторые штаты
США). Единственно возможная форма брака – религиозная – установлена
в Израиле, Ираке, Иране, некоторых штатах США, отдельных провинциях
Канады [2, с. 169].
Для заключения брака, имеющего юридическую силу, в семейном
законодательстве большинства государств установлен ряд обязательных
положений, касающийся как лиц, вступающих в брак, так и процедуры его
оформления. Обстоятельства, необходимые для признания брака
действительным, именуются условиями его заключения. Среди них можно
выделить взаимное согласие вступающих в брак лиц, достижение ими
брачного возраста, отсутствие препятствий к заключению брака.
Главным условием вступления в брак является явно выраженное
согласие вступающих в него лиц. В законодательстве европейских стран и
США существует принцип: «Нет брака, если нет согласия». Однако в
некоторых государствах существует проблема, связанная с возможностью
заключения брака без согласия одной или даже обеих сторон. Например, в
Индии женщина-мусульманка может быть выдана замуж без ее согласия
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даже после достижения совершеннолетия. Схожее положение содержится
и в законодательстве Йемена, с тем отличием, что от имени невесты брак
заключает опекун, который может выдать замуж несовершеннолетнюю
девушку без ее согласия [5, с. 124].
Такое состояние семейного права в некоторых странах противоречит
статье 1 Конвенции «О согласии на вступление в брак, брачном возрасте и
регистрации браков», подписанной 7 ноября 1962 года, в которой
предусматривается необходимость полного и свободного согласия на брак
обеих сторон, изъявленное ими лично [4].
В большинстве стран мира заключение брака должно совершаться
при обязательном присутствии сторон, что прямо предусматривается
законом. Вступление в брак по доверенности возможно лишь в немногих
странах, среди которых Перу, Польша и США. Заключение так
называемого «перчаточного» брака с участием иностранного элемента
порождает проблему, связанную с возникновением «хромающих» браков
[1, с. 206].
Следует отметить, что брачные отношения, осложненные
иностранным элементом, – это отношения, в которых одна сторона –
иностранный гражданин или лицо без гражданства, или же юридический
факт, связанный с возникновением, изменением или прекращением
брачных отношений, которые возникают за рубежом. В тех случаях, когда
в брак вступают граждане разных государств, решение коллизионного
вопроса приобретает особое значение. Разнообразие в правовом
регулировании
применительно
к
одинаковым
фактическим
обстоятельствам является в брачных отношениях основанием
возникновения коллизии – столкновения правовых систем различных
государств. Коллизии в данной сфере отношений, в свою очередь,
обусловливают существование «хромающих отношений». Разумеется, они
возникают в любых трансграничных частноправовых отношениях, но в
сфере брачных отношений возникают чаще. Классическим примером
«хромающих отношений» являются браки, признаваемые в одном
государстве и не признаваемые в другом.
Так, рассмотрим на примере, в 2003 году российский космонавт Ю.
Маленченко, находясь на борту международной космической станции,
заключил брак с американкой русского происхождения Е. Дмитриевой,
находящейся на Земле, в Центре пилотируемых космических полетов в
Хьюстоне (штат Техас). Уникальность бракосочетания состояла в том, что
оно происходило без личного присутствия жениха. В соответствии с
законодательством штата Техас жених или невеста могут отсутствовать
при заключении брака по уважительной причине. Что же касается
Российской Федерации, то регистрация брака по доверенности в этом
государстве запрещена, так как это не соответствует принципу о личном
выражении согласия и намерении заключить брак. Однако статья 158
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Семейного кодекса Российской Федерации от 8 декабря 1995 года, в
редакции федеральных законов от 30.12.2015 № 457–ФЗ (далее – СК
Российской Федерации) устанавливает, что браки между гражданами
Российской Федерации и иностранными гражданами, заключенные за
пределами территории Российской Федерации с соблюдением
законодательства государства, на территории которого они заключены,
признаются действительными в Российской Федерации, если отсутствуют
предусмотренные статьей 14 СК Российской Федерации обстоятельства,
препятствующие вступлению в брак. В соответствии со статьей 14 СК
Российской Федерации не допускается заключение брака между: лицами,
из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном
браке; близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами); усыновителями и усыновленными; лицами, из
которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие
психического расстройства [6]. Исходя из выше сказанного, мы видим, что
условие о взаимном согласии супругов не входит в вышеупомянутую
статью 14 СК Российской Федерации, а значит, рассматриваемый брак
будет признаваться и в США, и в Российской Федерации. Таким образом, в
данной ситуации не будет иметь место «хромающий» брак, поскольку
коллизионная привязка СК Российской Федерации отсылает к закону
места заключения брака, а не к личному закону супругов.
Аналогичная ситуация для Республики Беларусь (в случае, если бы
Ю. Маленченко был гражданином Республики Беларусь) имела бы иные
правовые последствия. Так, рассмотренный выше брак не признавался бы
в нашем государстве, так как в соответствии с частью 2 статьи 230 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. № 278-З в редакции
закона Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 331-З (далее – КоБС)
браки между гражданами Республики Беларусь и иностранными
гражданами, заключенные вне пределов Республики Беларусь с
соблюдением формы брака, установленной местом его заключения,
признаются действительными в Республике Беларусь при условии, что они
не противоречат требованиям статей 17–19 КоБС. Из содержания статьи 17
КоБС можно сделать вывод, что заключение брака по доверенности в
нашем государстве невозможно. Таким образом, данный брак признавался
бы в США, но не признавался бы в Республике Беларусь, то есть в этом
случае речь бы уже шла о «хромающем» браке.
Таким образом, в соответствии с положениями КоБС для признания
браков, совершенных за пределами Республики Беларусь с иностранными
гражданами или лицами без гражданства, необходимо соблюдение
требований, предъявляемых к оформлению документа, удостоверяющего
факт заключения брака (требования к оформлению), и требований,
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предъявляемых к условиям заключения брака (требования к содержанию).
Признание документов, выданных компетентными органами иностранных
государств,
совершенных
с
соблюдением
законодательства
соответствующих государств, – это признание совершенных ранее актов
применения иностранного права.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для семейного
права, как ни для какой другой области правового регулирования,
характерны весьма существенные различия между правовыми системами
различных государств. Это объясняется тем, что на регулирование
семейных отношений большое влияние оказывают национальные
особенности и традиции.
Следует отметить, что законодательство зарубежных стран в
зависимости от господствующих в них религий, традиций и обычаев
неодинаково закрепляет в своих национальных законах нормы
относительно условий и формы заключения брака.
Формально практически во всех государствах закреплен один и тот
же перечень условий, при соблюдении которых брак считается
действительным. Однако их содержание значительно отличается,
например, право государств предусматривает различный брачный возраст
или возможность (запрет) на вступление в брак по доверенности.
Вышеизложенные различия в законодательстве зарубежных стран
становятся причиной возникновения «хромающих» браков.
И чтобы избежать таких явлений как «хромающие» браки
государствам необходимо наиболее тесно взаимодействовать по вопросам
регулирования брачных отношений путем создания международных
договоров, которые могут служить базисным началом для унификации
внутригосударственного законодательства.
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FEATURES MARRIED WITH FOREIGN ELEMENTS
Mogilev state University named A. Kuleshov
Summary
The article is devoted to the issues of legal regulation of marital relations with foreign
elementa.Teoreticheskaya development of the concept of marital relations complicated by a
foreign element, is important in practice to determine which circumstances include the legal
relationship in terms of relations regulated by the rules of private international prava.V when
in get married citizens of different states, the solution of a conflict question takes on special
significance. The diversity in the legal regulation in relation to the same factual circumstances
is in a marital relationship grounds of conflict - the clash of legal systems of different states.
Collisions in the sphere of relations, in turn, determine the existence of a "lame relations." Of
course, they arise in any cross-border private-law relations, but in the sphere of marital
relations occur more frequently. A classic example of a "lame relations" marriages are
recognized in one state and not recognized in another.
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К ВОПРОСУ ОТГРАНИЧЕНИЯ РАЗБОЯ ОТ НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ФОРМ ХИЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.
Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова
Общие причины совершения преступлений коренятся в
противоречиях общественного развития, в неблагоприятных тенденциях в
экономике, в недостатках социально-духовной сферы, просчетах в
воспитательной работе[2].
Самым распространенным видом преступления за последние 20 лет
стали посягательства против собственности.
Имущественные преступления (преступления против собственности)
составляют в статистике преступности Республики Беларусь основную
долю. К ним относят разбои, вымогательства, грабежи, представляющие
опасность как для общества, так и для государства в целом.
Уголовное законодательство Республики Беларусь в статье 207
трактует разбой как применение насилия, опасного для жизни или
здоровья потерпевшего, либо угроза применения такого насилия с целью
непосредственного завладения имуществом[4].
Отличительными признаками разбоя являются применение насилия,
опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо угрозы таким
насилием с целью непосредственного завладения имуществом.
Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать
причинение потерпевшему легких телесных повреждений, повлекших за
собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную
стойкую утрату трудоспособности, или телесного повреждения большей
степени тяжести, а равно насилие, которое хотя и не повлекло за собой
причинения таких телесных повреждений, однако в момент применения
создавало реальную опасность для жизни или здоровья потерпевшего.
Под угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья,
следует понимать такие действия или высказывания виновного, которые
выражали намерение немедленно применить к потерпевшему насилие,
опасное для его жизни или здоровья. Угроза при разбое должна быть
реальной. При этом необходимо учитывать не только субъективное
восприятие потерпевшего, но и конкретные обстоятельства дела, а также
направленность умысла виновного[1].
Таким образом, насилие при разбое: а) может причинить любой вред
здоровью, в том числе и легкое телесное повреждение, повлекшее за собой
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую
утрату трудоспособности; б) может не повлечь расстройство здоровья, но в
момент его применения создавало реальную угрозу для жизни или
здоровья человека; в) может применяться не только к собственнику или
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владельцу имущества, но и к посторонним лицам, которые, по мнению
виновного, могут воспрепятствовать насильственному завладению
имуществом; г) является средством завладения имуществом либо
средством его удержания.
На практике часто возникают сложности при разграничении разбоя и
грабежа. Существенную роль в правильной квалификации разбоя играет
установление в рамках предварительного расследования, а также в
судебном заседании факта применения насилия, опасного для жизни или
здоровья потерпевшего, либо угрозы такого насилия с целью
непосредственного завладения имуществом. Необходимо отметить, что
наличие такого насилия или угрозы его применения является важным
признаком, отличающим разбой от грабежа (равно как и от других
преступлений против собственности, сопряженных с возможным
применением насилия).
Вымогательство отличается от разбоя по следующим признакам:
- по предмету преступления (предмет вымогательства - имущество,
право на имущество или совершение действий имущественного характера;
предмет разбоя - имущество);
- по характеру насилия (при вымогательстве насилие проявляется в
угрозе физического насилия, угрозе уничтожения, повреждения имущества
или распространения сведений, а также в применении физического
насилия; при разбое насилие состоит в применении физического насилия
или угрозе применения насилия, опасного для жизни или здоровья);
- по объективной стороне (при отграничении вымогательства от
грабежа, соединенного с насилием, не опасным для жизни и здоровья, или
разбоя следует исходить из того, что при грабеже и разбое насилие или
угроза его применения используется в качестве средства немедленного
завладения имуществом. Если насилие или угроза его применения были
направлены на получение имущества в будущем либо к потерпевшему
предъявлено требование о немедленной передаче имущества под угрозой
применения насилия в будущем, содеянное следует квалифицировать как
вымогательство; при квалифицированном грабеже или разбое насилие
либо угроза применения насилия используется в качестве средства
непосредственного завладения имуществом) [3].
В тех случаях, когда угроза насилия или насилие, опасное для жизни
или здоровья, были применены с целью немедленного завладения
имуществом, но в связи с отсутствием такового требование о его передаче
было перенесено на будущее, действия виновного лица должны
квалифицироваться в зависимости от характера угрозы или насилия как
разбой или покушение на грабеж и вымогательство [3].
Таким образом, проблема борьбы с разбоем, правильная его
квалификация в настоящее время является актуальной. В современном
обществе, разбой как форму проявления преступной воли, жестокости,
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желания преступников применить свою силу к более незащищенным и
слабым искоренить окончательно невозможно. Однако бороться с этим
необходимо как на общественном уровне, так и совместно с
правоохранительными органами.
Расследование и раскрытие разбойных нападений остается одним из
главных направлений в работе правоохранительных органов.
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Summary
Subject to the restrictions robbery by violent form of property theft. The article
considers the issues arising under robbery by violent form of property theft. Author specifies
the content of separate indication investigated crimes.
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СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАИ: СРАВНЕНИЕ ТУРКМЕНСКИХ И
БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ СВАТОВСТВА
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Введение. У каждого народа есть свои традиции и обычаи. Они
являются основными отличительными чертами этноса. Сформированные
на ранних стадиях развития человеческого общества, они сохраняют свою
историческую значимость, являются частью современной жизни, выполняя
воспитательную, эстетическую функции, оказывая влияние на
мировоззрение и поведение представителей того или иного народа .
У туркменского и белорусского народов есть большое количество
свадебных обычаев, которые стараются соблюдать, чтобы в молодой семье
было счастье и благополучие. Одним из важнейших этапов свадебных
мероприятий в культуре обоих этносов является сватовство, которое
определяет, состоится ли свадьба вообще, а также многие вопросы ее
проведения. Целью данного исследования является выявление схожих и
оригинальных культурных элементов в традициях сватовства этих
народов.
Основная часть. Обычай сватовства у туркмен и белорусов
представляет собой набор многочисленных действий и предписаний,
которые отличаются своеобразием и оригинальностью, однако существует
целый ряд схожих элементов. Например, когда приходят в сваты, в
Беларуси говорят: «У нас есть купец, а у Вас товар», в Туркменистане: «У
нас есть золотое кольцо и не хватает драгоценного камня, мы слышали, что
он у Вас имеется». У обоих народов свадьба традиционно празднуется два
дня, жених и невеста кладут цветы к Вечному огню в знак памяти и
уважения к погибшим воинам. У обоих народов существует такой обряд,
как «выкуп», который проводится в обязательном порядке, пусть чем-то и
отличаясь. На свадьбе жених и невеста бьют посуду, а родители невесты в
обязательном порядке дарят ценные подарки близким родственникам
жениха. В народных традициях существуют и различия, которые
составляют особенности национальной культуры, и имеют особое
значение в своей стране [1, с. 144].
В Туркменистане, по традиции, браки в подавляющем большинстве
заключаются путем сватовства (гудачылык), то есть сговора родителей
брачующихся (гуда болмак). Процедура сватовства, сформировавшаяся на
протяжении веков, мало изменилась на сегодняшний день [2, с. 64].
Сватами обычно выбрали 2–3 пожилых и почетных мужчины, часто даже
не родственников жениха, в других случаях ими являлись родственники
матери. Цель посылки в качестве сватов почтенных и всеми уважаемых
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людей заключалась в том, чтобы затруднить отказ. Туркмены для
обозначения сватов используют слова гуда или савчы, от которых
получило название и само действо – гудачылык или савчылык.
По некоторым сведениям, предварительно сватать шли пожилые
женщины, иногда во главе с самой старшей женщиной в семье, а также с
матерью юноши. Они разговаривали в семье невесты только с женщинами
– с матерью, сестрой невесты. По одним сообщениям, сваты шли в дом
отца невесты обычно днем, по другим – под вечер. Последнее делалось на
случай отказа, чтобы не было стыдно перед другими односельчанами, и
чтобы этот отказ не повлиял на последующее сватовство. Сваты отвечали
на все задаваемые им вопросы, обычно касавшиеся жениха и его семьи.
После достижение согласия на свадьбу, в функции сватов входило
уточнение размеров выкупа – калыма [3, с. 126].
В Беларуси обыкновенно бывает так: мать, или ближайшие
родственники жениха, которые поопытнее и умеют говорить побойчее,
отправляются к родителям намеченной девушки «в сваты». Цель их
визита – просватать своего молодца и с точностью узнать, согласны ли
родители невесты на свадьбу, а сама невеста выйти замуж за их жениха [4,
с. 15]. Проходили переговоры между родителями жениха и невесты о
предстоящем сватовстве, после чего переговоры между сторонами жениха
и невесты затрагивали экономическую составляющую свадебных
приготовлений [5, с. 133].
В Туркменистане по традиции мать юноши приносила с собой
дюванчек – узелок, сделанный из красивого платка и наполненный
сладостями. Ее, согласно законом гостеприимства, уважительно встречали,
сажали на почетное место в доме и обязательно угощали. Знаком полного
согласия на выдачу дочери замуж служило следующее. Если хозяйка дома
принесенный матерью жениха, дюванчекли, уважительно и с
благодарностью принимала и клала его поверх приготовленного ею
дастархана, обязательно придвигая хлеб и принесенные сладости как
можно ближе к себе, это означало согласие на брак дочери [6, с. 133].
У некоторых туркменских групп устраивались смотрины, которые
назывались ширини, они происходили после сватовства и достижения
договоренности о размерах калыма. После описанных выше церемоний
(сватовства, договора о калыме, смотрин ) стороны начинали готовиться к
свадьбе. С момента ширини девушка уже считалась невестой – гелин. Рано
утром родственницы жениха приходили в его дом, чтобы испечь сладкое
печенье – пешме, сварить халву; им помогали и соседки. В середине дня
группа женщин направлялась в дом невесты каждая из них несла узелок со
сладостями и фруктами [3, с. 127–128].
В некоторых регионах Туркменистана за 10–15 дней до начала свадьбы
в доме жениха созывали «совет свадьбы», на котором участвовали почетные
близкие родственники и знакомы – мужчины. Здесь решились все вопросы,
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связанные с организацией свадьбы: устраивалось угощение, отец извещал
всех о предстоящей свадьбе, о приготовлениях к ней, о том, чем он
располагает
для принятия гостей и какие мероприятия намечены;
устанавливался день свадьбы, выделялись специальные лиц для оповещения
о свадьбе; родственники отца жениха сообщали, чем они могут помочь в
свадебных расходах, все это тщательно фиксировалось [3, с. 129].
После оповещения о свадьбе, на следующий день, самая уважаемая
женщина в селение приходила в дом к невесте, чтобы начать пошив
свадебных одеяний и сбор необходимой в новой жизни утвари: ковров,
одежды, предметов домашнего обихода. Для кройки и шитья платья тоже
выбирали «удачные» дни, ткань для свадебного наряда получали из дома
жениха. Раскроем, по традиции, занималась уважаемая в селе женщина,
многодетная мать. Оставшиеся после раскроя лоскуты забирали подруги
невесты, на счастье [7].
В белорусской традиции чаще всего в дом к девушке, к которой
собирались свататься, приходили сваха и мать жениха. Если матери не
было, шла крѐстная мать или кто-то из самых близких родственниц по
материнской линии сестра матери), замужняя сестра жениха. На даведкі
шли во вторник днѐм. В разговор, чаще всего имеющий шутливый
характер, включались родители невесты, родственники. Завуалированный
диалог между гостями и хозяевами скрывал настоящую цель визита, но
постепенно тайна приезда неожиданных гостей становилась явной. Гости
предлагали купить у хозяев дорогой товар, но те, в свою очередь, начинали
сомневаться, хватит ли денег у приехавших, чтобы сделка состоялась:
«О, вы у нас не дакупіцеся нічога, бо у нас тавар вельмі
дарагі», а в доме жениха собран сундук с серебром и злата:
«Альбо вы думаеце, што я сягодня прыйшла ў капоце
старэнькай і з кішэняй малою, то ўжэ і такая бедная? У мяне
грошай кадаўб (ѐмкость, выдолбленная из ствола дерева) на
гарэ стаіць – і то самае срэбра і золато, а бумажкі то цяпер,
да вас адыходзячы павешалі на плоці, бо чысто пазагнівалі
лежачы».
После непродолжительных переговоров, во время которых родители
невесты давали согласие «на покупку товара», т.е. на брак между
молодыми людьми, все рассаживались за столом и «скрепляли»
достигнутую договорѐнность рюмкой водки. Если родители по каким-то
причинам хотели отказать матери жениха и свахе, за стол никогда не
садились. Но в разных регионах Беларуси существовали разные традиции.
К примеру, в Столинском районе в случае согласия на брак матери жениха
и невесты при подобной встрече должны были обменяться булками хлеба.
В Беларуси сваты между сторонами жениха и невесты
договаривались о приданом, выбирали день свадьбы и решали другие не
менее важные бытовые и социальные вопросы ее проведение и
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дальнейшей жизни молодых. Затем в семьях жениха и невесты начиналась
активная подготовка к свадьбе. Заканчивались предсвадебный период
накануне свадьбы в субботу.
В связи с тем что между сватовством и свадьбой должно было
прийти время, необходимого для подготовки праздничного торжества
приданного невесты
и поведение церковного обряда обручения,
существовали и крайние сроки проведения предсвадебных обрядовых
действий [5, с. 134–137].
Следуя туркменской народной традиции, который строго
придерживались и считали обязательном атрибутом сватовства, в
назначений день, отправляясь в путь, женщины обязательно должны были
взять с собой свежеиспеченные чѐреки – лепешки, завернутые в сачак –
сотканное вручную из верблюжьей шерсти тонкое полотно. Этот ритуал
имел символическое значение, так как в народе всегда считали хлеб
признаком достатка и знаком миролюбивого и доброжелательного
отношения к людям. С другой стороны, сачак являлся символом семейного
очага, он традиционно изготовлялся именно из верблюжьей шерсти,
служившей оберегом от дурного сглаза, предрекал удачу, везение,
способствовал благополучному началу любого доброго дела [6, с. 121].
В свою очередь, в белорусской культуре есть свои традиции,
связанные со сватовством. Отправляясь к родителям невесты, сваты берут
небольшую, в два, три, фунта булку хлеба, несколько бутылок пива или
водки[4, с. 16].
Обычно туркменскую свадьбу стремились устроить в понедельник,
считавшийся у туркмен удачным днем – сэхетли гун. Глашатаи – джарчы
– оповещали о радостном событии весь аул и близлежащие окрестности.
По обычаю день свадьбы всегда планировался на «счастливый день». В
восточных областях Туркменистана за 9 дней до бракосочетания
готовилось приданое невесты: одежда, ковры, сумки, ковровые мешки,
домашняя утварь [7].
У белорусов наиболее удачными считались мужские дни – вторник
и четверг: «У нас у сваты прыязджаюць ва ўторак і чецвер‖. Также
придерживались того чтобы это были четные дни (второй, четверг,
шестой) поскольку парность является символической доминантой в
содержании подавляющего большинства свадебных обрядов. В некоторых
местах самым удачным днем для любого начинания считали воскресенье.
Опытные люди советовали избегать сватовства в тот день недели, на
который выпадало Благовещение [5, с. 135].
Заключение. В настоящее время туркмены и беларусы живут вместе
достаточно дружно. В каждой стране есть своеобразные традиции, обряды,
в том числе свадебные, и неповторяющиеся обычаи. В традиционном
сватовстве обеих народов есть схожие черты, такие как например,
приносить с собой хлеб, использовать иносказательные выражения,
228

метафоры при решении свадебных вопросов. Однако есть и то, что
отличает наши культуры. Это уникальные обычаи, которые принадлежат
конкретному народу, отличают его от других. Изучение их всегда
интересно и увлекательно, вместе с тем, познание и сравнение народных
традиций открывает возможности для понимания личности человека,
выросшего и воспитывавшегося в конкретном культурном контексте.
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Summary
The paper presents the tradition of matchmaking, which were formed in the cultures of
the Belarusian and Turkmen peoples. The emphasis is on identifying of similarities and
differences in wedding customs of these ethnic groups. The study is based on the the existing
ethnographic data.
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ТЫТУЛЬНЫ АРКУШ ВЫДАННЯ: ГІСТОРЫЯ І СУЧАСНАСЦЬ
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт, Мінск
Уводзіны. Сучасныя ўмовы развіцця кнігавыдавецкага комплексу
Рэспублікі Беларусь характарызуюцца вострай канкурэнцыяй паміж рознымі
па фармаце арганізацыямі: буйнымі холдынгамі і малымі выдавецтвамі.
Гэта падштурхоўвае многія прадпрыемствы распрацоўваць новыя, бюджэтныя
спосабы папулярызацыі свайго тавару, напрыклад, праз выкарыстанне
структурных элементаў кнігі ў якасці сродкаў самарэкламы выдання.
Адным з такіх элементаў з’яўляецца тытульны аркуш кнігі, звычайна
першы і загалоўны, на якім змешчаныя выхадныя звесткі (прозвішча аўтара,
назва кнігі, выдавецтва, месца і год выдання) [1]. Як бачым з азначэння,
асноўная яго функцыя — інфарматыўная. Аднак сѐння існуе патрэба ў
пазіцыянаванні тытульнага аркуша таксама як дадатковай пляцоўкі для
рэкламавання аўтара і яго твора з ўлікам чытацкіх запатрабаванняў і
актуальных дызайнерскіх распрацовак. Бо, згодна з меркаваннем
даследчыкаў, тытульны аркуш з’яўляецца ―фасадам‖ кнігі, парталам,
уваходам, уверцюрай да твора, увасабляе душу цэлага і лепш за афармленне
тэксту адлюстроўвае змест эпохі [2, c. 45].
Вынікі даследавання і іх абмеркаванне. Продкам сучаснага
тытульнага аркуша з’яўляецца калафон (грэц. ―канцоўка‖, ―апошні радок‖) —
інфармацыя пра аўтара і перапісчыка, час і месца стварэння твора, змешчаная
на апошняй старонцы рукапіснай або друкаванай старадаўняй кнігі. Першыя
калафоны былі знойдзены яшчэ на шумерскіх клінапісных таблічках, ѐсць
варыянты калафонаў у старадаўніх кітайскіх скрутках, персідскіх мініяцюрах і
насценных роспісах. Для рукапісных фаліянтаў размяшчэнне звестак на
апошняй старонцы было лагічным: перапісчыкі стваралі кнігу цягам некалькіх
гадоў, часам працу аднаго чалавека завяршаў другі, таму яны спакойна рабілі
выданне, а ў канцы дадавалі праўдзівыя ―выхадныя звесткі‖. Назва твора
(звычайна даволі вялікая) і імя аўтара змяшчаліся і на пачатку кнігі, але ніяк не
аддзяляліся ад асноўнага тэксту.
Пасля вынаходніцтва друкарскага станка тытул з’явіўся не адразу, бо
не было неабходнасці ўніфікаваць інфармацыю пра кнігі, якіх пакуль было
не шмат. Звесткі пра выданне працягвалі змяшчаць у калафонах; часам
патрэбная інфармацыя друкавалася ў прысвячэннях, прадмовах і г. д.
Першым тытульным аркушам лічыцца асобная старонка з назвай
кнігі папы Пія II ―Bulla cruticiata‖, выдадзенай вучнем Гутэнберга Петэрам
Шэферам у 1463 годзе. Яму ж прыпісваюць і іншыя новаўвядзенні:
даціроўку і выдавецкую марку (фірменны знак, эмблему, якая паказвае
паходжанне выдання і яго прыналежнасць да пэўнай структуры). Аднак
нашы даследчыкі сцвярджаюць, што так званы сігнет (ад лац. signum —
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―знак‖) з’явіўся на некалькі гадоў раней: у 1457 годзе пачынальнікі
нямецкага кнігадрукавання Ёган Фуст і Поль Шофер змясцілі ўласную
друкарскую марку ў калафоне выдадзенага імі ―Псалтыра‖. З таго часу
выдавецкі знак стаў не толькі пазначэннем выдаўца, але і важным
элементам мастацкага аздаблення [3, с. 44].
У 1476 годзе дзякуючы Эрхарду Ратдольду на тытуле з’явілася
ксілаграфічная рамка. Першую старонку календара нямецкага астролага
Рэгіямантана ѐн упрыгожыў кампазіцыяй з раслінным арнаментам і вазамі.
У далейшым яна стала вельмі папулярнай і часта выкарыстоўвалася друкарамі.
Першыя тытульныя аркушы былі то залішне сціплымі, то наадварот
упрыгожанымі вялікімі гравюрамі, за якімі цяжка было чытаць тэкст. Выдаўцы
выкарыстоўвалі тытул у якасці рэкламнага аркуша і змяшчалі на ім сваю
марку, рабілі з яго ―парадны ўваход у кнігу‖ і выносілі туды прывабную
ілюстрацыю. Раннія тытулы часам атрымлівалі вершаваную форму, на іх
друкаваўся разгорнуты (часам занадта разгорнуты) загаловак, больш падобны
да сучаснай анатацыі. Буйны тэкст, які не ўмяшчаўся на тытуле, мог быць
перанесены на другую старонку і надрукаваны ўжо драбнейшым кегелем.
Тытул, якім яго ведаюць сучасныя чытачы, склаўся толькі на пачатку
XVI стагоддзя. У гэты ж час ѐн з’явіўся і ва ўсходнеславянскіх выданнях.
Першым тытульным аркушам у кірылічным друку лічыцца пачатковая
старонка Бібліі Францішка Скарыны 1517 года. Прысутнічаюць тытулы
і ў іншых выданнях першадрукара. Сярод рускіх кніг варта вылучыць
―Астрожскую Біблію‖ Івана Фѐдарава 1580 года. Між іншым, для
тытульнага аркуша гэтага выдання ѐн выкарыстоўваў тую ж ксілаграфію,
якая абрамляла франтыспіс у ―Маскоўскім Апостале‖ 1564 года.
Толькі ў другой палове XVI ст. склалася лагічнае раздзяленне
тытульнага аркуша на радкі, а памер кегля стаў адпавядаць значнасці
звестак. Пачала практыкавацца выключка радкоў па цэнтры; імя аўтара
і назва ў якасці асноўнай інфармацыі даваліся ў верхняй частцы аркуша,
а звесткі пра месца і год выдання набіраліся дробным шрыфтам
і размяшчаліся ў нізе старонкі. Пасярэдзіне выдавец мог размясціць сваю
марку, віньетку, разгорнуты загаловак. Часта падчас афармлення тытулаў
выкарыстоўвалі гравіраваную на дрэве рамку.
Выпрацаваная ў гэты час архітэктанічная сістэма будовы кнігі
захоўвалася аж да XIX ст. Тытульны ліст заставаўся традыцыйна
сіметрычным з градацыяй буйных і дробных радкоў. Шырокае
выкарыстанне ў вылучэннях пэўных частак тэксту атрымалі курсіўныя
шрыфты. Гэтая сістэма ўкаранілася ў кнігах любога зместу, таму розніца
паміж паэтычнай, навуковай і тэхнічнай кнігамі была мінімальнай; у той
жа час дыферэнцыраваліся фарматы кніг, з’яўляліся малыя па памеры
выданні, якія рабілі кантакт чытача з кнігай больш цесным [4].
У XVII ст. з развіццѐм гравюры на метале на франтыспісах пачалі
друкаваць партрэты аўтараў, ілюстрацыі да тэксту. Перад наборным
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тытулам размяшчалі гравіраваны: карацейшы і без разгорнутай назвы.
Лічыцца, што гравіраваныя шрыфты ў барочнай кнізе пазней моцна
паўплывалі на шрыфты наборныя.
У XIX ст. адбылася так званая ―шрыфтавая рэвалюцыя‖, якая змяніла
прынцыпы пабудовы кнігі. Структура выдання стала больш экспрэсіўнай.
У Англіі з’явіліся новыя гарнітуры, у прыватнасці, тлусты варыянт
класічнай антыквы, што спачатку выкарыстоўваўся ў рэкламе, а потым
паступова захапіў старонкі кніг. У Расіі падобны шрыфт так і называўся —
―англійскі‖. Потым былі вынайдзены егіпецкая і італьянская гарнітуры,
шырокае выкарыстанне атрымалі арнаменты.
Элементы тытульных аркушаў таго часу маюць самае экзатычнае
напісанне. Кожны радок набіраўся сваім шрыфтам і кегелем, шырокія знакі
чаргаваліся з вузкімі. Галоўныя на думку аўтара радкі абавязкова вылучаліся,
што не спрыяла метадычнаму чытанню, а прымушала выхопліваць асноўныя
думкі з тэксту. Аднак у канцы стагоддзя погляд на афармленне тытула
змяніўся: тыпографы пачалі змяншаць колькасць гарнітур і выступілі за
абсалютную ўніфікацыю пабудовы тытульных аркушаў.
Стандартызацыя кніжнага афармлення працягнулася ў XX ст. Вялікі
ўнѐсак у распрацоўку прынцыпаў якаснай пабудовы выдання (у тым ліку,
праектавання тытульных аркушаў) зрабіў нямецкі тыпограф, лаўрэат прэміі
Гутэнберга Ян Чыхольд. У сваім артыкуле ―Тыпаграфіка традыцыйнага
тытульнага аркуша‖ ѐн падкрэсліў, што ―калі тытул нам не падабаецца
і падаецца слабым, то нават кніга з бездакорным машынным наборам нас
расчароўвае‖ [5, c. 75]. На матэрыяле шматлікіх першых старонак кніг
розных эпох ѐн паказвае лепшыя і горшыя варыянты афармлення тытульных
аркушаў. Акрамя таго, шмат увагі аўтар надае тэндэнцыям развіцця тытула.
Так, ѐн сцвярджае, што тыпографам часоў готыкі, Рэнесансу і барока
няцяжка было зрабіць добры тытульны аркуш. Марка выдаўца або іншая
буйная ксілаграфічная выява стаяла ў цэнтры тытула — гэта быў гарманічны
пачатак кнігі. Шматлікія патрабаванні да сучаснага Чыхольду набору былі
ўнаследаваны ад рацыяналізму XVIII–XIX стст. ―Мы не можам разбіваць
і пераносіць словы і радкі, арыентавацца толькі на прыгажосць шрыфтавой
кампазіцыі, як гэта рабілі наборшчыкі ў эпоху готыкі, Рэнесансу і барока, і не
можам змяняць кегель шрыфту без аглядкі на змест. Мы вымушаны строга
кіравацца значэннем слоў‖ [5, c. 82]. На пачатку XX ст. змяняецца выгляд
выдавецкай маркі, яна паступова знікае са старонак, а паміж загалоўкамі
і выхаднымі звесткамі застаецца толькі адкрытая прастора.
У сярэдзіне XX ст. фарміруецца міжнародная сістэма стандартаў
выдавецкай справы. У 1978 годзе ў СССР афіцыйны статус атрымлівае
Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе.
Былі дакладна сфармуляваны патрабаванні да зместу тытульнага аркуша,
якія выкарыстоўваюцца і сѐння.
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Спецыфіцы афармлення выданняў згодна з распрацаванымі нормамі
прысвечаны артыкулы рускіх вучоных Ю. Ф. Майсурадзэ і А. Э. Мільчына
У ―Энцыклапедыі кніжнай справы‖ яны сцвярджаюць, што галоўнае для
выдаўца — усвядоміць, што без аднастайнага набору, зместу і афармлення
мінімуму выхадных звестак нармальны кніжны рух альбо немагчымы, альбо
абцяжараны [6, c. 58]. Хібам у кніжным афармленні (у тым ліку, у
распрацоўцы тытульных аркушаў) прысвечана ―Культура выдання, або Як не
трэба і як трэба рабіць кнігі‖[7]. Найбольш сістэматызаваны пералік
патрабаванняў да звестак на тытульным аркушы з прыкладамі змешчаны ў
апошнім выданні ―Даведніка выдаўца і аўтара‖ [8]. У той жа час варта
памятаць, што афармленне тытульнага аркуша, шрыфты і мастацкія
элементы стандартам не падпарадкоўваюцца. Распрацоўкай тытулаў
займаюцца вярстальнікі разам з дызайнерамі і мастакамі. Яны, як і ў любым
мастацтве, арыентуюцца на моду, існуючы стыль і ўласнае меркаванне [9].
Заключэнне. Пачатак кнігадрукавання ў Еўропе прадвызначыў
з’яўленне такога элемента апарата выдання, як тытульны аркуш. Да XVI ст.
першаснай яго функцыяй была рэклама: вельмі часта тагачасныя тытулы
змяшчалі выдавецкую марку — сѐнняшні лагатып — і ксілаграфічную рамку
для мастацкай аздобы кнігі. Сучасны выгляд тытульны аркуш атрымаў у
XVI ст., падчас яго афармлення ўсѐ большую ролю пачаў адыгрываць
інфармацыйны складнік. Аж да XIX ст.выгляд тытула істотна не змяняўся, а
шрыфтавое афармленне паступова пачало пераважаць над мастацкім. XIX ст.
стала перыядам шматлікіх эксперыментаў, што прыводзіла да празмернасці,
перанасычанасці гарнітурамі і напісаннямі. Толькі ў XX ст. адбываецца
стандартызацыя афармлення тытульных аркушаў.
Сѐння беларускія выдаўцы падчас распрацоўкі кніг кіруюцца,
у асноўным, досведам расійскіх калег. Пытанне ж адэкватнага афармлення
тытульных аркушаў з улікам існуючых умоў застаецца лакунай як для
тэорыі, так і для практыкі нацыянальнага кнігавыдання. Ёсць толькі
асобныя працы, прысвечаныя гісторыі і агульным тэндэнцыям развіцця
беларускай кніжнай культуры [10, 11], праблемам паспяховага
прасоўвання кніжных і часопісных выданняў [12, 13]. Веданне ж сусветнай
гісторыі і існуючых тэндэнцый афармлення тытульных аркушаў дапаможа
па-новаму зірнуць на айчынную кнігу і ўсвядоміць спецыфіку развіцця
тытульнага аркуша як рэкламнага элемента выдання ў беларускім
кантэксце, што з’яўляецца прадметам далейшых даследаванняў.
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Summary
The current competition in the domestic book market is pushing publishing
organizations to develop new forms of promotion of books. One of them is the use of back
matter as a self-promotion tool. An important element of it is a cover sheet, which is a kind of
overture to the book, its primary personification. The article describes the development of the
cover sheet in the European context, evaluate the degree of study of the problem of title using
as part of the publications’ advertising.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЛИЦАМИ
УО «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»
В последнее время все большее количество несовершеннолетних
стремятся обеспечить свою финансовую независимость от родителей,
посредством самостоятельного источника дохода. В подавляющей части
случаев, данная цель достигается путем трудоустройства. Однако многие
несовершеннолетние
желают
заниматься
предпринимательской
деятельностью.
В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК) предпринимательская деятельность определяется
как самостоятельная деятельность юридических и физических лиц,
осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск
и под свою имущественную ответственность и направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных
указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или
оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для
реализации другим лицам и не используются для собственного
потребления.
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. Так, согласно ст. 26 ГК условиями
эмансипации являются:
достижение шестнадцатилетнего возраста,
выполнение работы по трудовому договору (контракту),
или с согласия родителей, усыновителей или попечителя
занятие предпринимательской деятельностью.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация) производится по решению органов опеки и попечительства
с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при
отсутствии такого согласия – по решению суда.
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Таким образом, несовершеннолетний может с согласия законных
представителей заниматься предпринимательской деятельностью. Однако
не указан возраст, с которого можно зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя. В соответствии же со сложившейся
правоприменительной практикой, и в частности, с позицией Министерства
юстиции Республики Беларусь, государственная регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя возможна только при наличии полной
дееспособности гражданина, получаемой путем достижения 18-летнего
возраста, вступления в брак до достижения восемнадцати лет либо
эмансипации несовершеннолетнего.
Анализ практики показывает, что объявление несовершеннолетнего
полностью дееспособным происходит только по основанию занятия
трудовой деятельностью либо вступления им в брак. То есть норма о
возможности
занятия
несовершеннолетнего
предпринимательской
деятельностью не действует на практике.
Обзор действующего законодательства Российской Федерации
показал, что и там существует схожая проблема. В законодательстве РФ
также нет указания на возраст, с которого можно заниматься
предпринимательской деятельностью. В ст. 27 Гражданского кодекса РФ в
качестве одного из условий эмансипации несовершеннолетнего закреплено
занятие предпринимательской деятельностью. При этом, по общему
правилу, занятие предпринимательской деятельностью допускается с 18
лет. Напротив, в ст. 22.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»,
устанавливается
перечень
документов,
предоставление которых необходимо для регистрации лица в качестве
предпринимателя без образования юридического лица, и содержится
указание на нотариально удостоверенное согласие родителей,
усыновителей или попечителя при регистрации несовершеннолетних.
Следовательно, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе
быть зарегистрированы и заниматься предпринимательской деятельностью
с единственным условием – согласие родителей, усыновителей или
попечителя, что, в свою очередь, связано с предусмотренной в
законодательстве возможностью привлечения к ответственности
вышеназванных лиц за действия несовершеннолетних. Но одним из
признаков
предпринимательской
деятельности
выступает
самостоятельность ее осуществления и несения рисков, а субсидиарная
ответственность родителей, усыновителей или попечителя за действия
несовершеннолетних противоречит данному признаку. То есть,
деятельность, осуществляемая неэмансипированным несовершеннолетним,
не может считаться предпринимательской.
Гражданское законодательство Республик Узбекистан и Казахстан,
касающееся
несовершеннолетних
предпринимателей,
построено
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аналогично нашему ГК. В нем существует такая же коллизия:
несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может быть объявлен
полностью дееспособным, если он с согласия родителей, усыновителей
или попечителя занимается предпринимательской деятельностью, однако
осуществлять предпринимательскую деятельность любое лицо вправе
лишь при наличии соответствующей государственной регистрации. Из
этого следует, что для того, чтобы пройти государственную регистрацию в
качестве предпринимателя, несовершеннолетний должен приобрести
полную дееспособность. А чтобы пройти процедуру эмансипации он
должен фактически заниматься предпринимательской деятельностью.
В соответствии с ч. 3 ст. 35 Гражданского кодекса Украины
несовершеннолетний, достигший 16 лет, при наличии письменного
согласия родителей может быть зарегистрирован как предприниматель. В
этом случае он приобретает полную гражданскую дееспособность с
момента государственной регистрации его в качестве предпринимателя.
Во Франции также существует институт эмансипации, и
предпринимательская
деятельность
осуществляется
полностью
дееспособными лицами. Однако с 2011 года во Франции появилась
возможность неэмансипированным несовершеннолетним в возрасте от 16
лет при наличии письменного согласия обоих родителей регистрироваться
в качестве индивидуального предпринимателя с ограниченной
ответственностью
(EIRL).
Несовершеннолетний
самостоятельно
принимает все решения, касающиеся функционирования и текущего
управления (article 2 Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée (1) [ст. 2 Закона № 2010-658 от 15 июня
2010 г. об индивидуальном предпринимателе с ограниченной
ответственностью]).
На основании ч. 2 ст. 11 Общих положений гражданского права
Китайской Народной Республики 1986 г. если несовершеннолетний в
возрасте от 16 лет собственным трудом добывает необходимые средства
существования, то он считается полностью дееспособным. А
осуществление предпринимательской деятельности допускается по
достижению шестнадцатилетнего возраста. Таким образом, осуществление
предпринимательской деятельности несовершеннолетним влечет за собой
автоматическое признание его полностью дееспособным лицом.
В научной среде также нет единого мнения о допустимости
осуществления
предпринимательской
деятельности
несовершеннолетними, не обладающими полной дееспособностью. Одни
авторы считают, что осуществлять предпринимательскую деятельность
можно только будучи полностью дееспособными, другие же предлагают
внести поправки в законодательство и разрешить неэмансипированным
несовершеннолетним заниматься данной деятельностью. Например,
Белова С.Н. полагает, что несовершеннолетний вправе заниматься
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предпринимательской деятельностью лишь в случае вступления его в брак
либо признания полностью дееспособным (эмансипированным), но не
ранее достижения 16-ти летнего возраста [1]. Трамбачева Т.Д. также
считает, что для занятия предпринимательской деятельностью
необходимо, чтобы гражданин был полностью дееспособным либо по
возрасту, либо приобрел полную дееспособность в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством [3]. Напротив, Тарасова А.Е.
предлагает законодательно закрепить возможность несовершеннолетним в
возрасте от 14 до 18 лет заниматься индивидуальной предпринимательской
деятельностью с момента государственной регистрации в установленном
законом порядке, при чем для обеспечения неэмансипированному
несовершеннолетнему свободы предпринимательской деятельности
распространить на все предпринимательские сделки несовершеннолетнего
в возрасте от 14 до 18 лет режим свободного, то есть самостоятельного
заключения, не требующего получения на каждую сделку согласия
содействующих лиц [2].
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 более подробно остановиться на даче
согласия на это законными представителями подростка.
Согласно п. 1 ст. 25 ГК несовершеннолетние в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением
указанных в п. 2 ст. 25 ГК, с письменного согласия своих законных
представителей. Однако не обязательно, чтобы данное согласие
предшествовало совершение сделки, оно может быть дано и после этого.
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, систематическое
получение прибыли. 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.
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С целью упорядочения гражданских правоотношений, необходимо
законодательно закрепить возраст, при достижении которого можно
заниматься предпринимательской деятельностью. Для этого целесообразно
дополнить п. 1 ст. 1 ГК частью третьей: «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».
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Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест
Образование в современном обществе рассматривается как
приоритетное направление деятельности государства. В отношении
осуждѐнных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, оно
выступает, согласно уголовно-исполнительному законодательству, одним
из основных средств исправления осуждѐнных.
Право на образование является одним из основных прав человека.
Право на образование провозглашается в ст. 49 Конституции Республики
Беларусь, которая гарантирует доступность и бесплатность общего
среднего и профессионально-технического образования, а также среднего
специального и высшего образования в соответствии со способностями
каждого [1]. Применительно к осуждѐнным к лишению свободы
реализация этого права имеет большое значение, поскольку получение
образования такими лицами в соответствии с ч. 3 ст. 7 Уголовноисполнительного кодекса Республики Беларусь (УИК) является одним из
основных средств достижения целей уголовной ответственности.
Большинство лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях Республики Беларусь, имеют низкий
уровень образования [2].
Целью исследования является внесение желательных изменений в
опыт и поведение обучающихся, обеспечить готовность личности к
выполнению социальных и профессиональных ролей.
В уголовно-исполнительной системе Республики Беларусь
организация получения образования осуждѐнными к лишению свободы,
прежде всего профессионально-технического, уделяется большое
внимание. Актуальными считаются вопросы правового обеспечения
доступности образования на всех уровнях, непрерывности образования,
привлечения осуждѐнных к получению образования, повышения
эффективности управления образованием в местах лишения свободы.
В Республике Беларусь необходимость проведения исследований по
данной теме вызвана недостаточностью правовой и организационной
обеспеченностью образования осуждѐнных в местах лишения свободы.
Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в
интересах человека, семьи, общества и государства, направленный на
формирование, развитие и самореализацию человека. Право на
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образование является одним из основных и неотъемлемых
конституционных прав граждан, в том числе лиц, отбывающих наказание в
местах лишения свободы [3].
Исследованием вопросов получения образования осуждѐнными к
лишению свободы в период их изоляции от общества занимались Н.А.
Тюгаева [3] и Е.А. Зеленова [4]. Однако образование осуждѐнных
рассматривалось ими только с точки зрения психологии и педагогики, а
также как экономическая категория.
Одним из первых, кто подчѐркивал позитивное воздействия
обучения исправление осуждѐнных, был С.В. Познышев [5]. Ещѐ в 20-х
годах прошлого столетия он писал: «Образование в пенитенциарном
учреждении должно иметь место, поскольку оно необходимо, чтобы
уничтожить тот умственный мрак, в котором порок и преступление
скрывают свои глубокие корни… Образование, даваемое в школе мест
заключения, должно, насколько возможно, затрагивать мир нравственных
понятий и жизненных идеалов» [5].
Сложность возникающих при организации образовательного
процесса в местах лишения свободы проблем вызывает необходимость их
всестороннего изучения на основе исторического и зарубежного опыта, а
также с учѐтом сложившейся в настоящее время практики [6, с. 6].
По мнению учѐных и практиков, занимающихся изучением роли
учебно-воспитательной деятельности в условиях в условиях закрытых
сообществ, общее и профессиональное образование осуждѐнных
обеспечивает сохранность их физического психического здоровья, а также
создаѐт основу формирования адекватных навыков общения, уважения
человеческого достоинства и ресоциализации личности. Анализ
результатов историко-педагогического исследования и современного
состояния образования осуждѐнных доказал, что деятельность
образовательных учреждений (общеобразовательная школа, учебноконсультационный пункт, учебный центр, профессиональное училище)
сочетает функции исправительной программы и средств, способствующих
ресоциалиации. Исправительная функция образования осуждѐнных
реализуется через его содержание, место и роль в воспитательной системе
исправительного
учреждения.
Идея
воспитывающего
обучения
(воспитание через обучение) была выдвинута прогрессивными педагогами
прошлого. Эта идея стала одной из ведущих концепций пенитенциарной
педагогики: образование осуждѐнных – основа их нравственного
исправления. В данную концепцию следуют включить: а) воспитательный
потенциал
(воспитательную
направленность,
воспитательную
составляющую) учебного материала, познавательной информации; б)
воспитательную роль деятельности обучающегося (учение), особым
образом организуемой учителем, преподавателем; в) естественное слияние
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функций обучения и воспитания в одном человеке – педагоге, в его
духовно-нравственном облике [3].
Общеобразовательная подготовка осуждѐнных направлена на
обеспечение: - развития их интеллекта; - общей культуры; - получение
знаний для профессиональной подготовки; - положительной социальной
адаптации;
правопослушного
образа
жизни.
Программы
общеобразовательного обучения осуждѐнных являются общими для всех
общеобразовательных школ Республики Беларусь [7, с. 153].
В четырѐх исправительных колониях (№ 4 г. Гомель (для
осуждѐнных женщин), № 2 г. Бобруйск (для лиц, впервые отбывающих
наказание в виде лишения свободы), а также в двух воспитательных
колониях (г. Витебск и г. Бобруйск) созданы полноценные условия для
получения осуждѐнными образования.
Учебный процесс в школах и профессионально-технических
училищах контролируется органами Министерства образования и
Министерства внутренних дел Республики Беларусь. По окончании
учебных заведений, выпускникам выдаются соответствующие документы
государственного образца, которые не отличаются от документов,
выдаваемых по окончании обычных школ или училищ [8].
В воспитательных колониях учебно-воспитательная работа,
проводимая преподавателями общеобразовательных школ, сотрудникамивоспитателями, психологами направлена на формирование положительных
ценностей ориентаций, жизненных планов, умений правомерно решать
жизненные проблемы.
В этих целях на базе школ в воспитательных колониях, помимо
общеобразовательных учебных программ, утверждѐнных Министерством
образования Республики Беларусь, реализуются воспитательнопросветительские программы по направлениям правового и семейного
воспитания, антиалкогольного и антинаркотического просвещения,
культуры поведения и пропаганды здорового образа жизни, разработанные
Департаментом исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.
Согласно положениям части 6-1 статьи 109 Уголовноисполнительного кодекса Республики Беларусь осуждѐнные к лишению
свободы могут обучаться заочно в учреждениях, обеспечивающих
получение среднего специального и высшего образования при его
организации на территории исправительных учреждений [1].
Учитывая специфику исправительных учреждений, для получения
осуждѐнными высшего образования может быть использована только
дистанционная форма получения высшего образования [8].
Через усвоение знаний, формирование умений, навыков,
компетенцией проявляется отношение осуждѐнного-учащегося к себе,
окружающим людям. Таким образом, чтобы образование осуждѐнных
(общее и профессиональное) успешно выполняло функцию средства
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ресоциализации,
педагогически
целесообразно
образовательную
деятельность в местах лишения свободы проводить по следующим
основным направлениям: 1) создание наиболее благоприятных условий для
педагогов и обучающихся; 2) развитие социальной активности
обучающихся путѐм систематического повышения общеобразовательного,
профессионального и интеллектуального уровня; 3) выявление, обобщение
и внедрение в практику передового педагогического опыта с целью
улучшения качества образования лиц, отбывающих наказания; 4)
повышение квалификации и мастерства педагогических кадров и
сотрудников исправительных учреждений; 5) совершенствование стиля
руководства педагогами и учащимися, разработка единого подхода к
организации воспитательной работы.
Развитие образования в местах лишения свободы, несомненно,
требует ещѐ много усилий со стороны Министерства образования,
администрации колонии и преподавательских коллективов по
преодолению трудностей, улучшению финансирования, материальнотехнического
обеспечения,
укреплению
кадрового
потенциала
общеобразовательных сменных школ.
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Summary
The article highlights the problems of education of prisoners in prisons. We consider
the most common problems of the organization of education in prisons. Attention is paid to
the educational factor as one of the essential means of correction and reeducation of convicts
in places of imprisonment and after his release from prison. Draw appropriate conclusions and
proposals to improve the effectiveness of prisons.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ И НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 528.422.2.063.4
Гордейчук Е.Г.
О ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ
Гродненский университет имени Янки Купалы, Гродно
В
производственном
процессе
крупных
промышленных
предприятий, преимущественно химической промышленности, зачастую
возникает необходимость выполнения такого вида работ как расчет объема
остатков сыпучих продуктов. Сырье и материалы составляют
значительную часть затрат предприятия на производство продукции,
поэтому повышение эффективности их использования является одним из
важнейших факторов снижения себестоимости продукции и роста
прибыли. Целью данного исследования является автоматизация процессов
вычисления объема сыпучего сырья на складе. В данной статье
рассмотрено создание трехмерных моделей для определения объемов.
Появление современных электронных приборов позволило значительно
изменить методы и методику выполнения различных геодезических работ.
Однако при расчете объемов сыпучих остатков на производстве по прежнему
отдается предпочтение графическому способу расчета. Это связано в первую
очередь с тем, что при практикуемой методике измерений, исходных данных
бывает недостаточно для получения результата необходимой точности в
каких-либо программных продуктах.
Поэтому одним из наиболее актуальных вопросов, на данный
момент, является применение различных программных продуктов для
автоматизации процесса расчета объемов сыпучих остатков.
Согласно методике [1], определение объема сыпучих остатков
осуществляется путем умножения насыпной плотности продукта (т/м3) на
объем его отвала (м3). Определение объема отвала продукта, в т. ч. его
«мертвого» слоя, выполняется методами геодезической съемки с
использованием средств измерений, обеспечивающих необходимую
точность и безопасность производства работ.
Погрешность определения объемов сыпучего продукта на складе должна
удовлетворять требованиям по достоверному определению валовых и
технологических показателей производства. На абсолютную погрешность
оценки объема складских остатков оказывают влияние множество факторов,
одним из которых, несомненно, является используемый способ математической
обработки результатов измерений. Относительная погрешность зависит также и
от объема складированного продукта. Выполнение замера объема складских
остатков производится независимым определением объема склада. Разница в
объемах, полученных по результатам независимых замеров остатков
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продукции, не должна превышать величин расхождения приведенных в таблице
1, составленной на основании практики выполнения замеров объемов сыпучих
продуктов в различных отраслях производства [2].
Таблица 1 - Допустимая относительная разность независимых определений объемов
складов сыпучей продукции
Объем отвала, тыс. м3
До 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
Допустимая относительная разность
7
7
5
5
независимых определений, %

Для анализа влияния метода математической обработки результатов
измерений на погрешность определения объемов были проведены
исследования, в ходе которых рассматривались методы вычислений
объемов в программном продукте AutoCad с использованием различных
моделей. Исходными данными для вычислений является массив точек с
высотными отметками, полученный в результате измерений, выполненных
на складе серы ОАО «Гродно Азот» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Исходный массив точек с высотными отметками

В программном продукте AutoCad объем является свойством 3D
тела, которое для данной задачи наиболее удобно строить методом
сечений или путем объединения элементарных поверхностей [3].
В методе сечений необходимо указать в определенной
последовательности набор сечений. На сложных участках, возможно,
дополнительно указать «направляющие» (рисунок 2).

Рисунок 2 - Построение 3d тела методом вертикальных сечений с заданными
«направляющими».

Окончательный результат построения 3D тела с помощью
вертикальных сечений, а так же путем объединения элементарных
плоскостей приведен на рисунке 3.
246

а)
б)
Рисунок 3. – 3D модель насыпи, построенная методом:
а) вертикальных сечений; б) объединения элементарных плоскостей

Фактически моделируемая поверхность имеет более гладкие формы,
чем на полученных моделях. Для получения гладкой модели можно
использовать такие инструменты как сглаживание 3d полилинии и сплайн.
На рисунке 4 синим цветом показано сглаживание ломаной 3d полилинии,
а красным – сглаживание с применением сплайна.

Рисунок 4 – сглаживание ломаной 3D полилинии с применением разных
инструментов AutoCad.

Результат построения 3D тела методом по
сглаживанием сечений сплайнами приведен на рисунке 5.

сечениям,

со

Рисунок 5 – 3D модель поверхности, построенная с использованием сглаживания
сечений сплайном.

Для анализа полученных результатов, значения объемов, полученные
по различным моделям, представлены в таблице 2. В таблице вычислены
разности объемов относительно значения, полученного методом
объединенных поверхностей.
Таблица 2 – Результаты вычисления объема сыпучих продуктов
Значение
В относительной
Способ определения
Разность, м3
объема, м3
мере, %
AutoCad:
-не сглаженная модель:
1. метод сечений
2.
метод
объединение
поверхностей
-сглаженная модель:
1. с помощью 3D полилинии
2. с помощью сплайна

4703.64

50.61

1.09

-10.21
433.85

-0.22
9.32

4653.03
4642.82
5086.88
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По результатам выполненных исследований можно сделать
следующие выводы:
1. Как видно из таблицы, при одинаковых исходных данных,
используя различные типы моделей можно получить разности,
превышающие нормативные допуски. Основной причиной этого
результата является низкая плотность исходных точек.
2. В некоторых случаях вычислить объем с необходимой точностью
бывает весьма сложно из-за сложной поверхности сыпучих продуктов. В
данном случае основным ограничением при проведении работ с
применением тахеометров является низкая скорость измерений и
физическая невозможность детальной съѐмки сложной поверхности
больших объѐмов материалов. В таких случаях необходимо использовать
другие методы измерений, например, такие как 3D лазерное сканирование.
3. Наиболее точное значение величины объема насыпи получается
при построении не сглаженной модели методом объединения
поверхностей. Данный результат
подтверждается результатами,
полученными в других программных продуктах, а так же по результатам
аналитического расчета.
Список использованных источников:
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ABOUT THE ACCURACY OF DETERMINING THE VOLUME OF GRANULAR
SUBSTANCES
Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno
Summary
In the production process of large industrial enterprises, mainly the chemical industry,
there is often the need to perform this type of work as the calculation of the volume of bulk
solids residues. Raw materials represent a significant part of the costs of the enterprise for
production, thus increasing the efficiency of their use is one of the most important factors in
reducing the cost of production and profit growth. The aim of this study is to automate the
process of calculating the amount of bulk raw materials in stock. This article deals with the
creation of three-dimensional models to determine the volume.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ АМИНОВ НА ПРОЦЕСС
МЕДНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск
Гальваническое (электролитическое меднение) является процессом,
при котором формируются токоведущий слой печатной платы,
определяющий ее эксплуатационные свойства, такие как устойчивость к
термоудару,
циклическому
изменению
температур,
перепайке,
ремонтопригодности. Для осуществления процесса электролитического
меднения в отечественной промышленности в настоящее время
используются кислые электролиты, такие как борфтористые и
сернокислые.
Основными требованиями, предъявляемыми к электролитам
меднения печатных плат, являются:
- высокая рассеивающая способность электролита;
- обеспечение высокой пластичности осаждаемой меди;
- высокая скорость процесса;
- приемлемая стоимость материалов, применяемых для
приготовления и корректировки электролита.
Борфтористые электролиты в полной мере не отвечают
предъявляемым требованиям и характеризуются сложностью утилизации.
Сернокислые электролиты меднения со специальными добавками
подходят по данным требованиям и поэтому наиболее часто используются
в зарубежной и отечественной практике.
Электролиты с высокой рассеивающей способностью при
соблюдении прочих необходимых условий обеспечивают равномерное
распределение осаждаемого металла по поверхности и в отверстиях
печатной платы. При использовании электролитов с высокой
рассеивающей способностью соотношение толщины меди на поверхности
заготовки и в отверстиях приближается к 1:1. А это означает, что для
получения толщины меди в отверстиях 20 мкм на поверхность достаточно
осадить около 25 мкм
Сернокислые
электролиты
меднения
имеют
невысокую
рассеивающую способность. Поэтому разработка новых добавок, которые
улучшают рабочие характеристики электролита, безусловно, является
актуальной.
Сернокислые электролиты, содержащие только сульфат меди и
серную кислоту, наиболее просты в эксплуатации, однако характеризуются
низкой рассеивающей способностью, что связано с невысокой
поляризуемостью катода в этих условиях. Введении в данный электролит
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специальных добавок приводит к улучшению рабочих характеристик
электролита и качества катодного осадка [1].
Целью
данной
работы
является
изучение
влияния
высокомолекулярных аминов с различной длиной цепи на рассеивающую
способность электролита и микропрофиль электролитически осажденной
меди.
Измерения рассеивающей способности проводили в ячейке Моллера
с разборным катодом. Нахождение рабочей плотности тока определяли
при помощи ячейки Холла. В качестве катодной поверхности
использовался фольгированный медью диэлектрик. Микропрофиль
снимали при помощи микротвердометра ПМТ – 3М. В качестве фонового
использовали электролит следующего состава, г/л:
CuSO4∙5H2O 100;
H2SO4 – 160;
NaCl – 0.04.
При помощи ячейки Холла установлено, что рабочая плотность тока,
обеспечивающая получение наиболее качественных осадков составляет 3
А/дм2 (рисунок 1).

Рисунок 1 Образец медного покрытия, полученный из сернокислого электролита без
добавок

Распределение меди по поверхности образца показало, что введение
в фоновый электролит добавки с амина с длиной цепи –С17 не изменяет
рабочего диапазона плотностей тока, а амина с длиной цепи С6 приводит к
увеличению увеличил рабочий диапазон плотностей тока (рисунок 2).

Рисунок 2 Образец осажденный из электролита с концентрацией 10-4 моль/л добавки
амина с длинной цепи С6
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Данная закономерность объясняется ослаблением диффузионных
ограничений с уменьшением длины углеводородного радикала.
Изучение рассеивающей способности электролита в ячейке Моллера
при средней плотности тока iср= 3А/дм2 в сернокислых электролитах,
содержащих добавки высокомолекулярных аминов в количестве 10-5, 10-4,
10-3моль/л показало (рисунок 3), что увеличение концентрации добавки с
длинной цепи С6 уменьшает рассеивающую способность электролита.

Рисунок 3 Зависимость РС от концентрации добавки с длинной цепи С17

Увеличение содержания амина с длиной цепи С17 в электролите
способствует увеличению его рассеивающей способности. Это, вероятно,
связано с тем, что добавка адсорбируется на поверхности катода,
увеличивая поляризацию.

Рисунок 4 Зависимость РС от концентрации добавки с длинной цепи С6

Микрофотографии образцов, полученных из электролита без
добавки и из электролита, содержащего высокомолекулярный амин с
длинной цепи С6, показало, что присутствие добавок способствуют
образованию более компактных медных осадков.
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Рисунок 5 Микропрофиль осажденной меди из электролита с концентрацией 10-4
моль/л добавки амина с длинной цепи С6

Рисунок 6 – Микропрофиль осажденной меди из электролита не содержащего добавок

Таким образом проведенные исследования показали , что
использование высокомолекулярных аминов в качестве добавок к
сернокислому электролиту меднения позволяет существенно увеличить его
рассеивающую способность, рабочую плотность тока, а также качество
получаемых медных покрытий. Изучение влияния природы амина на
процесс электролитического осаждения меди показали, что увеличение
длинны радикала увеличивает рассеивающую способность сернокислого
электролита, а уменьшение длинны углеводородного радикала приводит к
увеличению рабочей плотности тока по сравнению с фоновым.
Список использованных источников:
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INFLUENCE OF HIGH AMINE COPPER PLATING PROCESS PRINTED
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Summary
Optimized composition of the sulphate electrolyte copper plating additives with high
molecular amines. The influence of the chain length of the amine and its concentration in the
electrolyte in the diffusing capacity and quality and microstructure obtained by copper precipitation.

УДК 541.13: 621.357
Осипенко М. А., Харитонов Д.С., Крышилович Е. В., Курило И. И.
МОДИФИКАЦИЯ АНОДНО-ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ СПЛАВОВ
АЛЮМИНИЯ
Белорусский государственный технологический университет, Минск
Традиционными методами защиты алюминия и его сплавов от
коррозии
являются
электрохимическое
анодирование.
Широко
распространено анодирование в 15–35% растворе серной кислоты при
температурах от -5 до +5°С и плотностях тока 2,5–15 А/дм2. Напряжение в
процессе анодирования увеличивается от 40 до 100 В. С точки зрения
энергосбережения реализация такого процесса требует значительных
затрат электроэнергии на постоянное охлаждение электролита до
отрицательных температур и проведение процесса при высоких
напряжениях и плотностях тока. Это обусловливает необходимость
разработки режимов и составов электролитов процесса анодирования,
реализуемого при комнатной температуре и пониженном напряжении.
Наряду с совершенствованием процесса анодирования в настоящее время в
мировой практике активно развивается такое перспективное направление
защиты сплавов алюминия от коррозии и придания им декоративного вида,
как разработка способов модификации оксидного слоя оксоанионами
переходных металлов непосредственно в процессе анодирования алюминия.
Целью данной работы является изучение процесса получения при
комнатных температурах модифицированных ортованадат-ионами аноднооксидных покрытий на медьсодержащих сплавах алюминия, а также
изучение составов и защитных свойств полученных покрытий.
Объектом исследования в данной работе является сплав алюминия
марки АД 31. Данный сплав широко применяется на предприятиях
Республики Беларусь для изготовления радиаторов, теплообменников,
элементов кондиционирования воздуха, строительных, архитектурных и
бытовых изделий. Номинальный состав сплава по ГОСТ 4784–97
представлен в таблице 1:
Таблица 1 – Номинальный состав сплава

Массовая доля элементов, %
Si
0,20–0,60

Fe
0,50

Cu
0,10

Mn
0,10

Мg
0,45–0,90

Cr
0,10

Zn
0,20

Тi
0,15

Al, не менее
баланс

Для исследования использовали предварительно подготовленные
образцы сплава размером 15 × 30 мм и толщиной 2 мм. Предварительная
подготовка образцов перед анодированием осуществлялась по ГОСТ.
Для получения анодно-окисных покрытий использовались
электролиты, представленные в таблице 2
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Анодирование проводилось при плотности тока 2 А/дм2. Время
анодирования – 60 мин. Температура процесса составляла 18-22 °С.
Материал катодов – свинец.
Таблица 2 – Электролиты, использованные для получения анодно-окисного покрытия
на алюминии
№ электролита
Состав
1
2
H2SO4, %

20

20

NH4VO3, моль/л

–

0,03

Элементный и оксидный состав поверхности алюминиевого сплава
после анодирования в электролитах представлен в таблицах 3 и 4
соответственно.
Таблица 3 – Элементный состав поверхности сплава АД31 после анодирования
Элементный состав АОП, масс. %
№
№
образца
электролита
Al
O
S
Si
V
Mo
Mn
1

1

56,96

34,90

5,35

2,79

–

–

–

2

2

59,59

34,81

5,49

–

0,11

–

–

Таблица 4 – Оксидный состав поверхности сплава АД31 после анодирования
Оксидный состав АОП, %масс
№
№
образца
электролита
Al2O3
SiO2
SO3
V2O5 MoO3 MnO
1

1

89,74

2,41

7,84

–

–

–

2

2

91,90

–

7,92

0,18

–

–

Как видно из представленных данных, в состав анодно-оксидных пленок
на сплаве АД31, полученных в 20 %-ном растворе серной кислоты, наряду с
оксидом алюминия входят кремний и сера, вероятно, в виде сульфат-ионов.
В растворах, содержащих ванадат аммония, формируются аноднооксидные пленки, содержащие около 0,11 масс % ванадия. Содержание
сульфат-ионов в этих покрытиях остается практически неизменным.
Микрофотографии образцов сплава АД31, полученных в
исследуемых растворах, представлены на рисунке 1.
Как видно из представленных данных, введение в раствор серной
кислоты солей ванадия (рисунок 1) приводит к уменьшению числа
макропор на поверхности анодной пленки по сравнению с образцом 1.
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Проведенные исследования показали, что наличие в составе аноднооксидных покрытий на сплаве алюминия АД31 ванадия (образец 2)
приводит к уменьшению количества очагов локальной коррозии на
поверхности образца и формированию более компактных окрашенных
пленок.

а)

б)
а – электролит №1, б – электролит №2
Рисунок 1 – Микрофото полученных образцов (увеличение в 500 и 1000 раз)

Результаты импедансной спектроскопии поверхности анодированых
в растворе серной кислоты образцов сплава АД31 после их выдерживания
в 0,05 М растворе хлорида натрия представлены на рисунке 2.
Диаграммы Найквиста для анодированных в сернокислом электролите
образцов сплава АД31 (рисунок 2 а) имеют вид двух полуокружностей, что
говорит о наличии двух временных констант и указывает на присутствие
на поверхности сплава сформированной в процессе анодирования
пористой оксидной пленки Al2O3. Присутствие шумов в области средних
значений реального импеданса Z' характерно для поверхностей, имеющих
неоднородную пористую структуру. Характер и форма полученных
спектров свидетельствуют о протекании процесса коррозии в
кинетической области с лимитирующей стадией переноса заряда.
Для всех полученных спектров импеданса на диаграммах Найквиста
амплитуда второй полуокружности значительно превосходит амплитуду
первой, что свидетельствует о значительно большем сопротивлении
поверхностного оксида алюминия по сравнению с барьерным слоем.
Увеличение продолжительности выдержки образцов в 0,05 М
растворе хлорида натрия от 10 мин до 144 ч приводит к постепенному
255

снижению амплитуды спектров на диаграммах Найквиста (рисунок 2 а),
при этом все спектры имеют отклонения от формы окружности и большое
количество шумов в области, полученной при низких значениях частоты,
что также говорит о значительной микрошероховатости поверхности
образцов. Высокие значения Z' свидетельствуют о достаточно высокой
коррозионной устойчивости сплава.
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Рисунок 2 – Результаты импедансной спектроскопии анодированного образца
сплава АД31 в виде диаграмм Найквиста (а) и Боде (б) после выдерживания в 0,05 М
растворе NaCl.

Дальнейшее увеличение продолжительности выдержки образцов в
0,05 М растворе хлорида натрия до 168 ч приводило к значительному
возрастанию амплитуды спектра импеданса на диаграмме Найквиста
(рисунок 2 а). Данная форма спектра говорит о формировании
дополнительного
малорастворимого
слоя
на
поверхности
электрохимически сформированного оксидного покрытия, что, вероятно,
связано с экранированием оксидного покрытия продуктами коррозии в
виде аморфного А1(ОН)3 и оксигидроксида АlOОН.
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Анализ диаграмм Боде (рисунок 2 б) показал, что в течение опыта не
происходит значительного изменения сопротивления коррозионной среды
(участок высоких частот), а общее начальное сопротивление поверхности
сплава алюминия (участок низких частот) находится на уровне 106 Ом/см2.
Введение в раствор анодирования ванадата аммония в количестве
0,03 моль/дм3 приводит к незначительному изменению формы спектров
импеданса, которые представлены на рисунке 3.
На диаграммах Найквиста (рисунок 3 а) также присутствует большое
количество шумов в области, полученной при низких значениях частоты,
что говорит о значительной микрошероховатости поверхности образцов. С
увеличением времени выдержки амплитуда спектров на диаграммах
Найквиста незначительно снижается, что говорит о некотором
уменьшении сопротивления поверхности.
Анализ диаграмм Боде (рисунок 3 б) показывает, что общее
сопротивление поверхности сплава при увеличении продолжительности
выдержки образцов в растворе хлорида натрия практически не изменяется
и составляет примерно 4,5–5,5 × 104 Ом/см2. Отсутствие значительного
снижения общего сопротивления |Z| после 168 ч испытаний
свидетельствует о том, что сформированная на поверхности сплава
анодно-оксидная пленка обладает высокой устойчивостью к коррозии.
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Рисунок 3 – Результаты импедансной спектроскопии образцов сплава АД31, полученных в
растворе анодирования № 2, в виде диаграмм Найквиста (а) и Боде (б) после
выдерживания в 0,05 М растворе NaCl

Таким образом, как показывают данные электронной микроскопии,
наличие в составе анодно-оксидных покрытий на сплаве алюминия АД31
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ванадия приводит к уменьшению количества очагов локальной коррозии
на поверхности образца и формированию более компактных окрашенных
пленок. В присутствии оксоанионов переходных металлов на поверхности
сплава формируется двухслойное покрытие с пористым внутренним и
практически сплошным внешним слоем. Коррозия полученных покрытий
протекает в кинетической области с лимитирующей стадией переноса
заряда. При увеличении продолжительности выдержки образцов в
растворе хлорида натрия общее сопротивление поверхности образцов
меняется незначительно, что свидетельствует об устойчивости полученных
покрытий в коррозионных средах.
Osipenko M. A., Kharitonov D. S., Kryshilovich E. V., Kurilo I. I.
MODIFICATION OF ANODIC-OXIDE COATINGS OF ALUMINUM ALLOYS
Belarusian State Technological University, Minsk
Summary
Аnodic-oxide coatings on the basis of vanadate on aluminum alloy AD31 have been
obtained. The elemental composition and micrographs of the films has been studied by SEM.
Anodic-oxide coatings have been studied by impedance spectroscopy. Studies have shown
that the presence of vanadium in the anodic oxide coatings on aluminum alloy AD31 leads to
a decrease in the number of local corrosion centers on the sample surface and a more compact
dyed films.

УДК 543.544.943.3
Стахевич С.И.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ КОМПЛЕКСА
СЕРЕБРА (I) С 2-(4,6-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛ-2,3ДИГИДРОКСИФЕНИЛСУЛЬФАНИЛ)УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ
МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. Разработка новых антимикробных агентов с
широким спектром активности и отличным от известных антибиотиков
механизмов действия приобретает первостепенное значение в связи с
постоянно растущей частотой инфекций, вызванных штаммами бактерий и
грибов, устойчивых к используемым лекарственным средствам [1]. В связи
с этим серебросодержащие фармацевтические субстанции могут быть
очень востребованы в медицинской практике. Серебро, находящееся в
ионной форме, вызывает денатурацию белков клеточных стенок бактерий
и ферментов преимущественно за счет связывания с сульфгидрильными
группами [2]. Кроме того, Ag(I) активно действует на цитохромы b и a3
дыхательной цепи микроорганизмов. Таким образом, для развития
резистентности бактерий и грибов к соединениям серебра необходима
одновременная мутация нескольких систем, вероятность которой крайне
низкая [3]. Широкий фармакологический скрининг комплексов Ag(I) с
биолигандами, обладающими антимикробной активностью, представляет
собой стратегию развития нового класса антимикробных средств.
Установлено, что комплексообразование биоактивных органических
соединений с ионами серебра (I) позволяет преодолеть выявленную пока
лишь в редких случаях резистентность микроорганизмов по отношению к
серебру [4], способствует расширению спектра антимикробной активности
и снижению токсичности неорганических солей серебра [5]. Также
показано, что комплексы Ag(I) имеют сопоставимую или более высокую
активность, чем некоторые стандартные лекарственные средства, такие как
тетрациклин, стрептомицин, хлорамфеникол, изониазид, амфотерицин В,
флуконазол, тербинафин [6]. В связи с этим использование комплекса
серебра
(I)
с
2-(4,6-ди-трет-бутил-2,3дигидроксифенилсульфанил)уксусной кислотой (AgL2) в качестве
химиотерапевтического средства представляется весьма перспективным,
так как соединение проявляет высокую активность (МИК < 1,5 мкг/мл) в
отношении грамотрицательных (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa),
грамположительных бактерий (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus),
дрожжевых (Saccharomyces cerevisiae, Cryptococcus laurentiive, Candida
spp.) и плесневых грибов (Aspergillus niger, Fusarium spp., Penicillium
lividum) и имеет низкую токсичность (ЛД50 > 1000 мг/кг) [7,8].
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Необходимым этапом разработки лекарственного средства является
выбор методики его анализа, в частности его идентификации и контроля
содержания в нем примесей. Хроматография в тонком слое сорбента
представляется доступным и экспрессным методом анализа как
фармацевтических, так и фармакологически активных субстанций.
Цель исследования: подобрать наиболее оптимальные условия для
анализа субстанции AgL2 методом ТСХ.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования
служили стандартные образцы комплекса – AgL2, лиганда – L (2-(4,6-дитрет-бутил-2,3-дигидроксифенилсульфанил)уксусной кислоты), а также
основной примеси в субстанциях комплекса и лиганда – его окисленной
формы
Lox
(2-((4,6-ди-трет-бутил-5,6-диоксоциклогекса-1,3-диен-1ил)тио)уксусной кислоты). В работе использовали метод ТСХ на
пластинках Sorbfil ПТСХ-П-В-УФ 10x15 см с УФ-детекцией.
Органические растворители (метанол, этанол, бензол, толуол, петролейный
эфир, уксусная кислота, ацетонитрил) соответствовали квалификации
«чда» и «хч». Образцы для хроматографирования готовили с
концентрацией вещества 0,5 мг/мл в ацетонитриле.
Пластины перед проведением анализа активировали в камере
насыщенной подвижной фазой. С помощью капилляра наносили
анализируемые образцы на линию старта. Время элюирования – 15 мин.
Зоны сорбции на пластинках обнаруживали УФ-детекцией, обработкой
пластин 0,5 % раствором железа (III) нитрата, 0,5 мг/мл раствором nдиметиламинобензилиденроданина в ацетоне, насыщенными парами
аммиака.
Результаты и обсуждение результатов исследования. При поиске
наиболее оптимальных условий хроматографирования важное значение
имеет выбор системы растворителей. Используемые элюирующие
системы, а также показатели подвижности (Rf) комплекса AgL2, лиганда L
и его окисленной формы Lox представлены в таблице 1.
Детекцию в УФ-свете (254 нм) использовали для обнаружения после
разделения органических веществ ароматической природы (L), которые
проявлялись в виде ярких флуоресцирующих пятен сиреневого цвета. При
обработке плаcтин раствором железа (III) нитрата пятна L окрашивались в
фиолетовый цвет, за счет взаимодействия Fe3+ c катехольным фрагментом
молекулы лиганда. Раствор роданина позволял определить ионы Ag(I) по
появлению
пурпурного
окрашивания.
Внесение
пластинки,
предварительно обработанной раствором нитрата железа (III), в камеру,
насыщенную парами аммиака, позволяет обнаружить на пластине пятна
лиганда в форме хинонам (Lox) по синей окраске. Схематическое
изображение расположения зон сорбции на пластинах представлено на
рисунке 1.
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Таблица 1 – Величины Rf комплекса, лиганда и его окисленной формы в
различных элюирующих системах

№

Соотношение
компонентов

Состав подвижной фазы

Rf
L или
AgL2

Lox

1

Бензол : этанол : уксусная кислота

80:20:1

0,57±0,03

0,89±0,03

2

Бензол : этанол : уксусная кислота

90:10:1

0,45±0,03

0,86±0,03

3

Толуол : этанол : уксусная кислота

80:20:1

0,47±0,03

0,84±0,05

4

Бензол : ацетонитрил : уксусная 70:30:1
кислота

0,40±0,03

0,89±0,02

5

Бензол : этанол

70:30

0,47±0,11

0,95±0,03

6

Бензол : этанол

80:20

0,17±0,13

0,95±0,02

7

Бензол : этанол

90:10

0,06±0,08

0,94±0,04

8

Толуол : ацетонитрил

80:20

0,12±0,07

0,85±0,03

9

Бензол : ацетон

80:20

0,09±0,08

0,88±0,02

10 Бензол : ацетон

60:40

0,14±0,13

0,95±0,03

11 Бензол : ацетонитрил : уксусная 80:20:1
кислота

0,63±0,03

0,89±0,02

12 Бензол : метанол : уксусная кислота

80:20:1

0,62±0,02

0,92±0,01

13 Бензол : ацетон : уксусная кислота

80:20:1

0,26±0,03

0,92±0,01

14 Толуол : ацетон : уксусная кислота

80:20:1

0,31±0,02

0,84±0,02

15 Бензол : уксусная кислота

99:1

0,07±0,03

0,50±0,03

16 Этанол : уксусная кислота

99:1

0,79±0,04

0,88±0,04

17 Петролейный эфир : этанол

80:20

0,18±0,10

0,80±0,04
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Рисунок 1 – Схематическое изображение хроматограмм L, Lox, AgL2 (слева направо),
полученных с использованием различных подвижных фаз (1 – бензол : этанол : уксусная
кислота 80:20:1; 2 – бензол : этанол : уксусная кислота 90:10:1; 3 - бензол : этанол
80:20; 4 - бензол : уксусная кислота 99:1; 5 - этанол : уксусная кислота 99:1)

Ранее было установлено, что AgL2 является комплексом с частичным
переносом заряда, относящимся к особому классу соединений переходных
металлов с редокс-активными лигандами, в которых наблюдается
внутримолекулярный электронный переход между лигандом и ионом
металла (валентный таутомеризм или частичный перенос заряда) [9]. В
этих комплексах лиганд частично представлен семихиноновой формой. В
растворителях с высокой сольватирующей способностью для комплекса
AgL2 реализуется внутримолекулярный редокс-процесс, в результате
которого происходит восстановление серебра. Ввиду этого, подбор
системы растворителей, обеспечивающей стабильность комплекса,
является весьма проблематичным, в связи с чем идентификацию
комплекса проводили по продуктам его разложения – прежде всего по
лиганду L.
Нами использовался вариант нормально-фазовой ТСХ (подвижная
неполярная фаза и неподвижный полярный сорбент – силикагель). При
хроматографировании
зоны
сорбции
восстановленного
серебра
находились на линии старта за счет сильного удерживания неподвижной
фазой. Лиганд L и продукт его окисления имеют большую подвижность,
значительно различаются по полярности, что позволяет обеспечить их
полное разделение в тонком слое сорбента. Необходимо отметить, что при
увеличении полярности элюента, возрастает способность комплекса к
диссоциации с образованием ионов серебра (I), однако зависимость
подвижности от полярности элюента носит сложный характер (рисунок 2)
и определяется не только полярностью анализируемых веществ, но и их
способностью вступать в редокс-процессы в используемых средах.
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Рисунок 2 – Зависимость подвижности AgL2, L и Lox от полярности элюента

Из полученных хроматограмм (таблица 1) следует, что системы 15 и
16 являются неудачными ввиду неполного разделения L и Lox. Недостаток
систем 5-10 – сильное размытие пятен, происходящее из-за диссоциации L
по карбоксильной группе. Решением проблемы является использование
смеси неполярного (бензол, толуол) и полярного (этанол, метанол,
ацетонитрил, ацетон) растворителя с введением уксусной кислоты,
подавляющей диссоциацию лиганда.
Выводы. Наиболее оптимальными подвижными фазами для
идентификации и определения примесей комплекса AgL2 являются
системы растворителей состава 1-4 и 11-14.
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IDENTIFICATION AND IMPURITIES DETERMINATION OF SILVER(I)
COMPLEX WITH 2-[4,6-DI(TERT-BUTYL)-2,3DIHYDROXYPHENYLSULFANYL]-ACETIC ACID BY THIN-LAYER
CHROMATOGRAPHY
Belarusian State Medical University, Minsk
Summary
The chromatographic behavior of complex of silver(I) with 2-[4,6-di(tert-butyl)-2,3dihydroxyphenylsulfanyl]-acetic acid was carried out by thin-layer chromatography (TLC)
with use of Sorbfil plates for the identification and impurities control.
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Янушевский В. И., Харитонов Д. С., Курило И. И.
ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ
РАСТВОРИМЫМИ ВАНАДАТАМИ
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск
В настоящее время во всем мире алюминий и его сплавы активно
применяются практически во всех отраслях промышленности, что
обусловлено
их
относительно
высокими
эксплуатационными
характеристиками и коррозионной устойчивостью, легкостью обработки,
высокой тепло- и электропроводностью, малым удельным весом,
привлекательным внешним видом, нетоксичностью и возможностью
вторичной переработки [1]. В Республике Беларусь сплавы алюминия
используются для изготовления конструкционных материалов и
оборудования
на
ряде
ведущих
машиностроительных
и
приборостроительных предприятиях (ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО
«Амкодор», ЗАО «Атлант» и др.). В процессе эксплуатации при контакте с
окружающей средой и технологическими жидкостями изделия из алюминия
подвергаются коррозии.
Традиционными методами защиты алюминия и его сплавов от
коррозии являются анодирование, фосфатирование, обработка поверхности
металла соединениями хрома(VI), использование этих соединений в
качестве растворимых ингибиторов или пигментов, вводимых в состав
лакокрасочных покрытий. С целью снижения энергоемкости и обеспечения
экологической безопасности способов защиты алюминия от коррозии
перспективным направлением является
использование растворимых
ингибиторов коррозии на основе малотоксичных оксоанионов, таких как
ванадаты [2].
В связи с этим актуальным является проведение исследований по
изысканию новых и совершенствованию существующих способов защиты
от коррозии алюминия и его сплавов, обеспечивающих экологическую
безопасность, низкую энергоемкость и эксплуатационно-техническую
надежность конструкционных материалов и металлоконструкций.
Целью данного исследования было изучение влияния ингибиторов
на основе растворимых ванадатов на коррозию сплава алюминия АМЦ.
Объектом исследований в данной работе являлся сплав алюминия
марки АМЦ (АА3003). Номинальный состав сплава по ГОСТ 4784–97, %: Si
– 0,60; Fe – 0,7; Cu – 0,05–0,20; Mn – 1,00–1,50; Мg – 0,20; Zn – 0,1; Тi – 0,10;
Al – баланс. В исследованиях использовались предварительно
подготовленные образцы размером 20 × 20 × 2 мм.
Подготовка образцов алюминия включала следующие операции:
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1) полирование поверхности образцов на полировальной машине
LaboPol 5 с последовательным использованием наждачной бумаги #250,
#500, #800 и #1200 в водной среде;
2) промывку образцов в 18,2 MΩ деионизированной воде (система
де-ионизации Milli-Q). Для дальнейшего хранения образцы помещались в
технический ацетон;
3) финишная полировка с применением алмазной пасты с размером
зерна 1 μm в среде 99,9% этанола;
4) ультразвуковая очистка в течение 20 минут для удаления остатков
полировальной пасты в среде технического ацетона;
5) очистка поверхности сплава сжатым азотом.
Исследования проводили в 0,05 М растворе NaCl без добавки и с
добавкой 0,003 моль/дм3 ортованадата натрия при значениях рН растворов
6 и 10. Корректировка значений рН полученных растворов проводилась
0,1 M растворами NaOH и HNO3 марок х. ч.
Снятие
импедансных
спектров
и
потенциодинамических
поляризационных кривых проводили на потенциостате Solatron 1287А в
комплекте с модулем анализа импеданса Solartron 1260A. Спектры
импеданса снимали при значении бестокового потенциала через 1; 8 и 24
часа после погружения образцов сплава АМЦ в исследуемые растворы,
диапазон частот измерения составлял 105–10–2 Гц, амплитуда колебаний –
10 мВ, количество точек на декаду колебаний – 7.
Анализ спектров, подбор эквивалентных схем и расчет параметров
их
элементов
проводили
с
использованием
программного
обеспечения «ZView» и «Nova 1.11».
Результаты импедансной спектроскопии поверхности образцов
сплава АМЦ после их выдерживания в исследуемых растворах с рН 10
представлены на рисунке 1.
Анализ диаграмм Найквиста (рисунок 1а) показал, что для образцов
сплава АМЦ, выдержанных в 0,05 М растворе NaCl в течение 1 ч, спектр
импеданса имеет форму двух искаженных полуокружностей, что
характерно для процессов с лимитирующей стадией переноса заряда. На
полученном спектре можно выделить две временные константы, что
указывает на присутствие на поверхности сплава оксидной пленки Al2O3,
имеющей неоднородную пористую структуру.
С увеличением времени выдержки образцов в растворе до 8 ч
наблюдается увеличение доли активного растворения сплава (увеличение
Рэндоловской части спектра) и появление прямого участка спектра под
углом около 45 ° к оси абсцисс, что свидетельствует о диффузионном
контроле процесса коррозии. После выдерживания образцов сплава АМЦ в
исследуемом растворе в течение 24 ч спектр импеданса представляет собой
слабо искаженную полуокружность, что характерно для процессов,
протекающих в кинетической области. Наличие одной временной
266

константы, исчезновение диффузионного участка спектра и существенное
увеличение
значений
реальной
составляющей
импеданса
Z’
свидетельствуют о том, что на поверхности сплава сформирована
компактная защитная оксидно-гидроксидная пленка. Наличие в
полученных спектрах шумов в области средних частот указывает на
увеличение количества локальных дефектов и общей микрошероховатости
поверхности сплава АМЦ обусловленных его коррозией.
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Рис. 1. Результаты импедансной спектроскопии сплава АМЦ в виде диаграмм
Найквиста (а, в) и Боде (б, г) после выдерживания в течение 1, 8 и 24 ч в 0,05 М
растворах NaCl без (а, б) и с добавкой 0,003 моль/дм3 Na3VO4 (в, г) при рН 10.
Символами обозначены экспериментальные данные, линиями – результаты подбора
параметров эквивалентных схем

Анализ диаграмм Боде образцов сплава АМЦ, выдержанных в
0,05 М растворе NaCl, показывает (рисунок 1б), что в течение опыта не
происходит изменения сопротивления коррозионной среды (участок
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высоких частот), при этом при увеличении продолжительности выдержки
от 1 до 24 ч общее сопротивление поверхности сплава (участок низких
частот) возрастает от 104 до 105 Ом/см2. Это согласуется с данными
диаграмм Найквиста и свидетельствует об экранировании поверхности
образца защитной пленкой, обладающей относительной коррозионной
устойчивостью.
Диаграммы Найквиста для образцов сплава АМЦ, выдержанных в
0,05 М растворе хлорида натрия с добавкой 0,003 моль/дм3 ортованадата
натрия, имеют вид искаженных полуокружностей (рисунок 1в). Наличие
двух временных констант указывает на формирование на поверхности
образцов пористых пленок. Анализ диаграмм показывает, что при
увеличении продолжительности выдержки образцов в ванадийсодержащем
электролите от 1 до 8 ч наблюдается уменьшение амплитуды спектра. Это
свидетельствует об активации процесса коррозии сплава и хорошо
согласуется с динамикой изменения величины стационарного
электродного потенциала (рисунок 2б). Увеличение времени выдержки в
растворе до 24 ч приводит к возрастанию амплитуды спектра импеданса,
что указывает на увеличение коррозионной устойчивости образца.
Анализ диаграмм Боде (рисунок 1г), показывает, что наименьшее
общее сопротивление поверхности имеют образцы, выдержанные в
растворах хлорида натрия, содержащих 0,003 моль/дм3 ортованадата
натрия, в течение 8 ч. В случаях образцов, выдержанных в данных
растворах в течение 24 ч, наблюдается увеличение общего сопротивления
поверхности примерно до 5∙104 Ом/см2.
Для определения параметров двойного электрического слоя на
границе электрод – электролит использовали эквивалентные схемы,
представленные на рисунке 2. Схема 2, а описывает полученные спектры с
одной временной константой, схема 2, б – спектр с диффузионными
ограничениями, схема 2, в – спектры с двумя временными константами. В
используемых схемах R1 соответствует сопротивлению раствора, R2 –
сопротивлению переноса заряда, Q1 – емкости барьерного слоя на
поверхности сплава, W – диффузионному элементу Варбурга, R3 и Q2–
сопротивлению и емкости пленки на поверхности сплава соответственно.

a

б

в

Рисунок 2 – Эквивалентные схемы, использовавшиеся для интерпретации спектров
импеданса: а – [R(RQ)]; б – [R(Q[RW])]; в – [R(Q[R(RQ)])]
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В предложенных эквивалентных схемах вместо конденсатора
использовали элемент постоянной фазы Q, учитывающий дефекты
поверхности сплава, возникающие в ходе процесса коррозии. Значения
параметров эквивалентных схем представлены в таблице.
Таблица. – Параметры эквивалентных схем спектров импеданса
Время
Состав р-ра,
R1,
Q1,
R2,
Q2,
выдержки
моль/дм3
Ом·см2
μСм·cn/см2 кОм·см2
μСм·cn/см2
в р-ре, ч
0,05 NaCl
1
216,2
44,0
30,4
10,5
0,05 NaCl
8
215,8
19,9
33,7
–
0,05 NaCl
24
213,3
16,7
110,1
–
0,05 NaCl +
1
198,2
22,9
15,7
7,49
0,003 Na3VO4
0,05 NaCl +
8
165,6
6,6
10,3
29,3
0,003 Na3VO4
0,05 NaCl +
24
170,1
28,1
67,2
20,7
0,003 Na3VO4

R3,
кОм·см2
4,97
–
–
29,1
21,1
25,2

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что для
образцов сплава АМЦ, выдержанных в ванадийсодержащих растворах
хлорида натрия с рН 10 в течение 1, 8 и 24 ч, значения сопротивления
переноса заряда ниже, а сопротивление пленки на поверхности сплава
выше, чем у образцов, выдержанных в фоновом электролите при
одинаковой продолжительности опыта. Увеличение продолжительности
выдержки образцов сплава АМЦ в ванадийсодержащем электролите с 1 до
24 ч приводит к увеличению сопротивления переноса заряда в 4,3 раза.
Список использованных источников:
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Yanyshevsky V. I., Kharitonov D. S., Kurilo I. I.
CORROSION BEHAVIOR OF AMZ (AA3003) ALLOY IN ALKALINE MEDIUMS
WITH SODIUM ORTHOVANADATE ADDITION
Summary
Corrosion behavior of AMZ (AA3003) alloy in 0,05 M NaCl solutions (pH 10) with
0,003 M sodium orthovanadate addition has been studied by electrochemical impedance
spectroscopy (EIS) method. It has been shown, that in investigated solution for all samples,
exposed in vanadium containing solutions of NaCl for 1–24 hours, charge transfer resistance
is lower, than for samples, exposed in reference solutions, indicating the inefficiency of
Na3VO4 usage for corrosion protection of AA3003 alloy in alkaline mediums.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 667.622.2
Веко А.А., Звертовский А.А., Черепова А.В., Матусенко М.О.,
Ещенко Н.Д., Битук А.Д.
ПРОДВИЖЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО СПОСОБА
ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗООКСИДНЫХ ПИГМЕНТОВ
Белорусский государственный технологический университет, Минск
В настоящее время сложно переоценить значимость железооксидных
пигментов в промышленности высокоразвитых стран. Железооксидные
пигменты представляют собой оксиды железа, которые встречаются в
природе в минералах. Они являются основным компонентом красных глин
и обеспечивают красно-коричневую окраску горных пород. Широкое
применение железооксидные пигменты нашли в производстве цветных
строительных материалов и изделий – керамический и силикатный
кирпичи, искусственный камень, тротуарная плитка, черепица и т.д.
Производства железооксидных пигментов по данной технологии на
территории нашей страны нет. Предприятия вынуждены закупать сырье за
рубежом, тем самым увеличивая затраты на производство строительных
материалов. Существует множество различных способов получения
железооксидных пигментов, все они отличаются друг от друга цветом,
свойствами получаемых пигментов и областью их дальнейшего
применения. Однако, многие способы, которые дают продукты с высоким
качеством, оказываются очень затратными. Именно поэтому и до сих пор
ведутся исследования по получению пигментов наиболее дешевым
способом при котором бы не страдали его свойства.
Целью работы является продвижение низкотемпературного способа
производства железооксидных пигментов.
Продукт, полученный при помощи данной технологии ,обладает
рядом преимуществ. Пигмент обладает стойкостью цвета и имеет всего 2
цвета–красный и коричневый. Вторичная переработка–запасы отходов на
территории Беларуси насчитывают 13000 тонн в год. А в качестве сырья
для пигмента технология предполагает использование этих отходов.
Данный способ производства железооксидного пигмента является менее
затратным, благодаря тому, что технология производства пигмента
является низкотемпературной. Способ переработки железного купороса с
использованием извести, которая является более дешевым сырьем, чем
сода и не требует стадии отмывки, что значительно упрощает технологию.

270

И конечно же это импортозамещение. Цена импортного пигмента
достаточно высока из–за ввозных пошлин.
Как уже отмечалось выше: величина отходов на территории
Беларуси составляет 13000 тонн в год и сконцентрирована на крупных
заводах нашей страны. Белорусский металлургический завод является
наиболее крупным поставщиком сырья. Объем образования отходов в год
составляет 12000 тонн. ОАО «Белэлектромонтаж», Завод автоматических
линий в Барановичах, РУП «Минский тракторный завод», РУП «Зенит» в
Могилеве, ОАО «Атлант» и Речицкий метизный завод также относятся к
поставщикам сырья для производства пигмента.
Продукт направлен в основном на рынок B2B. Продажи будут
осуществляться только предприятиям. На рынке B2C, а именно напрямую
с домохозяйствами, такой возможность отсутствует, в следствие того, что
этот пигмент невозможно использовать без специальных технологий,
которые есть только на промышленных предприятиях. Таким образом,
потребителями пигмента будут являться крупнейшие предприятия
производящие строительные материалы на территории РБ, а именно
кирпичные заводы, такие как Минский комбинат силикатных изделий,
Минский комбинат строительных материалов, ОАО «Керамин» и т.д.
В долгосрочной перспективе планируется расширение рынков сбыта.
На мировом рынке Россия, Украина, Туркмения, Азербайджан будут
являться основными потребителями пигмента.
Конкуренты на белорусском рынке отсутствуют. Ведущими
производителями пигментов-наполнителей являются Bayferrox (Германия),
Precolor (Чехия), Ярославский пигмент (Россия), Rockood Pigments (США).
Предприятие ОАО «Белхим», которое находится на территории нашей
страны, занимается перепродажей пигментов, привезенных из Китая.
Для того, чтобы определить конкурентные преимущества, мы
сравнили импортные пигменты и наш пигмент. Цена импортных
пигментов превосходит наш пигмент в 1,5–2 раза. Ключевым
преимуществом Precolor является термостойкость и светостойкость, что
предполагает отсутствие выцветания. Пигмент Bayferrox позиционирует
себя как производитель экологически чистого пигмента. Наш пигмент
производится с меньшими затратами на производство и представляет
собой экологически чистую технологию.
Экономическая оценка работы показала, что инвестиции на
строительство цеха, закупку и установку оборудования составляют 17750
руб., чистая прибыль–7530руб., рентабельность производства – 39, 85 %,
срок окупаемости – 2,4 года, отпускная цена составляет 1,2 руб.
На основании анализа данных, опубликованных в научнотехнической и патентной литературе,сделан вывод о целесообразности
использования в качестве сырья железного купороса, являющегося
отходом. Таким образом можно сделать вывод о целесообразности
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внедрения технологии по производству железооксидного пигмента, что
будет способствовать импортозамещению, производству окрашенных
строительных материалов и утилизации отходов в виде железного
купороса.
Veko A.A., Zvertovsky A.A., Cherepova A.V., Matusenko M.O., Eshchenko N.D., Bituk A.D.
PROMOTION OF LOW-TEMPERATURE A METHOD FOR MANUFACTURING
IRON OXIDE
Belarusian State Technological University, Minsk
Summary
There are various methods of producing iron oxide pigments differing color properties
of pigments,obtained and their further application area. There are ways to get a high quality
product, are expensive and lead the growth of the cost.Therefore,research on production of
pigments cheaper way with high quality are actual. The goal of our work is to promote a
method of production iron oxide pigments. The production of such high quality pigments in
our country will contribute to import substitution.
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА
Белорусский государственный технологический университет, Минск
Введение. Человеческий компонент является самым сложным
объектом управления и, в то же время, это единственная составляющая в
экономической системе, позволяющая производить стоимость.
Персонал любой организации является активным элементом,
влияющим на результаты ее деятельности. Чем более инновационной
становится экономика, тем большее значение приобретает грамотное
использование трудового потенциала сложной системы, каковым является
современный объект хозяйствования. И именно персонал, люди,
объединенные для совместной деятельности через эффективное управление,
составляют основное конкурентное преимущество организации.
Улучшение использования трудового потенциала - основной
источник социально-экономического роста. Отсюда очевидно значение
изучения и анализа основных факторов, определяющих как формирование
состава работников организации, их профессиональную структуру и
квалификацию, уровень общей и специальной подготовки, так и пути
повышения эффективности труда.
В решении этих проблем необходим системный подход,
предполагающий рассмотрение проблем труда в тесном единстве с
развитием производства, совершенствованием общественных отношений,
осуществлением преобразований в системе хозяйствования и управления,
в том числе материальной мотивации работников, основой которой
выступает заработная плата.
Оценка трудового потенциала предприятия, как структурной
единицы национальной экономики даст возможность прогнозировать и
оптимизировать развитие предприятия, отрасли, региона в целом. Вместе с
тем и для любого руководителя требованием времени является
возможность мониторинга имеющихся в его распоряжении ресурсов – в,
первую очередь, трудовых [1].
Основная часть. В организации трудовые ресурсы являются
важнейшим элементом производительных сил, определяют темпы роста
производства и производительности труда, качество продукции и
успешную работу организации.
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ — располагаемые в настоящее время и
предвидимые в будущем трудовые возможности, характеризуемые
количеством трудоспособного населения, его профессиональнообразовательным уровнем, другими качественными характеристиками [2].
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Таким образом, термины "потенциал", "потенциальный" означают
наличие у кого-либо (будь то отдельно взятый человек, первичный
трудовой коллектив организации, общество в целом) скрытых, не
проявивших еще себя возможностей или способностей в соответствующих
сферах их жизнедеятельности. Определяя данную категорию не следует
путать понятия "потенциал" и "ресурсы".
Если категория «трудовые ресурсы» дает в основном
количественную
оценку
человека
и
населения
(численность
трудоспособного населения и его структура), то понятие трудового
потенциала направлено на всестороннюю характеристику, включая
количественные и качественные параметры возможностей трудовой
деятельности, в том числе и те факторы, которые с трудом поддаются
измерению через сопоставления.
Трудовой потенциал работника не является величиной постоянной,
он непрерывно изменяется. Трудоспособность человека и накапливаемые в
процессе трудовой деятельности созидательные способности работника
повышаются по мере развития и совершенствования знаний и навыков,
укрепления здоровья, улучшения условий труда и жизнедеятельности. Но
они могут и снижаться, если, в частности, ухудшается состояние здоровья
работника, ужесточается режим труда и т.п. Говоря об управлении
персоналом, необходимо помнить, что потенциал характеризуется не
степенью подготовленности работника в настоящий момент к занятию той
или иной должности, а его возможностями в долгосрочной перспективе - с
учетом возраста, образования, практического опыта, деловых качеств,
уровня мотивации.
Оценка трудовой потенциала работника должна предусматривать
определение количества, качества, соответствия и меры использования
этого потенциала в целях организации.
Необходимость в оценке трудового потенциала связана как с
потребностью более эффективного использования персонала, так и с
анализом состояния трудовых ресурсов, в том числе и при определении
рыночной цены организации, для определения объема затрат на трудовые
ресурсы при реструктуризации организации по любым причинам.
Трудовой потенциал организации включает в себя всех работающих
и не работающих, кто по уровню образования, опыту и квалификации
может выполнять те или иные функции, но в силу различных причин не
задействован в системе или задействован, но не в соответствии со своим
уровнем образования и квалификации.
Под производственным потенциалом предприятия следует понимать
совокупный результат максимально возможного уровня использования
производственных ресурсов предприятия в условиях рациональной
организации производства и оптимального взаимодействия хозяйственных
субъектов [3].
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Трудовой потенциал характеризуется следующими параметрами:
• численностью работников с соответствующим уровнем подготовки;
• их дисциплинированностью;
• уровнем научной организации труда;
• производительностью труда и т.д.
На уровне организации трудовой потенциал целесообразно
рассматривать как степень готовности персонала данной организации к
реализации программы ее инновационного развития. Чем выше
готовность, тем меньше усилий: финансовых, временных, технических требуется организации, чтобы реализовать программу инновационного
развития. В данной связи трудовой потенциал организации можно
представить как совокупность трех составных частей, которые обособлены
по отношению к выполняемым функциям управления персоналом [4].
1. Потенциал руководства. Руководство определяет стратегию
персонала, потребности и перспективы совершенствования организации, в
соответствии с которыми разрабатывается программа инновационного
развития кадрового потенциала.
2.
Потенциал
производственного
персонала.
Основной
производственный персонал является объектом трудового потенциала, его
текущее состояние определяет непосредственную потребность в
мероприятиях и прогноз состояния основного производственного
персонала определяет набор действий по его росту.
3. Потенциал кадровой службы. Кадровая служба воплощает
стратегию развития персонала, является непосредственным механизмом
его роста, а также обеспечивает необходимые и достаточные условия для
практического использования кадрового потенциала организации.
Для того чтобы оптимально использовать возможности рынка труда
при развитии трудовой потенциала, организации необходимо четко
классифицировать факторы, влияющие на эффективность функционирования
рынка труда и рост кадрового потенциала организации. Основополагающими
факторами оптимального использования возможностей рынка труда при
инновационном развитии кадрового потенциала организации являются
политические и экономические факторы. Грамотное использование
структуры кадрового потенциала и изучение зависимостей между его
элементами позволяет дать комплексную характеристику особенностей
формирования
инновационной
кадровой
политики
исследуемой
организации. Одним из основных методов определения использования
кадрового потенциала является его анализ.
Трудовой потенциал работника – система, определяемая в результате
взаимодействия личности с предметной и человеческой средой (другой
работник или группы работников), технико-технологической, материальной,
информационной и другими подсистемами, а также организацией труда

275

Трудовой потенциал работника включает психофизиологические
характеристики, квалификационные и личностные [5].
Психофизиологический потенциал связан с физическими и
психологическими возможностями организма работника. Это – состояние
здоровья, работоспособность, темперамент, характер.
Квалификационная составляющая – образование, общие и
специальные знания, профессиональный опыт и навыки, стаж, уровень
квалификации, умения, профессиональная мобильность. Эта составляющая
легче всего измерима и сопоставима и для ее определения существуют
разработанные методики.
Личностная составляющая – нравственно-этические качества,
креативность,
коммуникативные
качества,
лидерские
качества,
способность
к
развитию,
инновационность,
предприимчивость,
адаптивность, лояльность, а так же те характеристики, которые
определяются инструментально – пол, возраст, семейное положение и т.д.).
Можно выделить два подхода к оценке трудового потенциала: через
интегральный показатель и по элементам или компонентам его
составляющим, когда упрощенно трудовой потенциал представляется в
виде функции:
K=f(X1, X2…, Xj)
(1)
где K – трудовой потенциал (ТП)
Xj – составляющие ТП.
Каждая из переменных (Xj) изменяется во времени и в пространстве.
Соответственно меняются их связи между собой, общая структура, темпы
роста, степень воздействия на конечный результат.
Немаловажное значение при изучении использования трудовых
ресурсов имеет и показатель производительности труда - один из важнейших
показателей работы организации - эффективность трудовой деятельности.
Для характеристики уровня производительности труда можно
использовать: прямой показатель - выпуск продукции в единицу рабочего
времени (выработка продукции) и обратный - затраты рабочего времени на
единицу производимой продукции и выполняемой работы (трудоемкость
продукции).
В качестве показателя производительности труда применяется
обычно показатель выработки продукции. Для его расчета может быть
использована формула:
ПТ=В/ФРВ
(2)
Где B — объем изготовленной продукции;
ФРВ - количество рабочего времени, затраченного на производство
данной продукции.
Итак, эффективность труда обусловливается его производительностью
в их тесной взаимосвязи, что необходимо постоянно учитывать при
определении факторов и резервов роста производительности труда.
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Рассмотрим основые принципы построения новой концепции
управления персоналом в «новой» экономике:
Организация должна быть построена как самообучающаяся
система, это возможно, если есть ясное понимание у топ-менеджмента, что
успех деятельности организации зависит от каждого человека.
Формирование корпоративной культуры, нацеленной на
воспитание чувства ответственности, как за свое благополучие, так и за
развитие организации.
Совместная партнерская деятельность сотрудников отдела
персонала и линейного менеджмента.
В оценке персонала упор должен быть сделан на
результативности, эффективности работы сотрудника.
Заключение. Таким образом, комплексный анализ трудового
потенциала предприятия – актуальная, но сложная проблема. Требуется
разработка методики, которая позволит не только описать текущее
состояние в области использования трудовых ресурсов предприятия, но и
даст возможность проводить сопоставления с другими предприятиями
отрасли, а так же рассматривать динамику изменения эффективности
использования трудового потенциала данного предприятия.
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LABOUR POTENTIAL AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH
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Summary
Labour potential is one of the key categories in the human resources management
sphere. In the article is analyzed the essence of human capital, labour potential. The conclusion is
made that the labour potential is a decisive factor in the achievement of strategic goals of the
company, formation of innovation economy. One of the main obstacles innovative development
of the economy is the existence of gap between available human capital and the effectiveness of
the implementation of the labor potential.
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В современном мире, под воздействием учащѐнного ритма жизни,
всѐ больше и больше людей используют автомобили. Однако люди
забывают о том, что автомобили наносят огромный ущерб окружающей
среде, а также негативно влияют на здоровье человека. Кроме этого,
автомобили имеют еще большее количество недостатков.
В данной статье мы рассмотрим все недостатки и найдем решение
для них.
На сегодняшний день во всѐм мире огромной проблемой является
загрязнение окружающей среды. Одной и немаловажной причиной
является загрязнение окружающей среды посредством выбросов
выхлопных газов автомобилями. При анализе структуры загрязнения
окружающей среды можно увидеть, что 44% приходится на загрязнение
выхлопными газами.
Если все люди будут ездить на автомобилях, то это приведет к тому,
что из-за загрязнения автомобилями окружающей среды здоровье людей
ухудшится, так как в атмосфере будет большое количество углекислого
газа, а в городах через некоторое время будет образовываться смог.
Помимо экологической проблемы существует ряд других проблем,
которые вызывают автомобили.
В больших городах из-за огромного количества автомобилей нередко
возникают дорожные пробки, это приводит к тому, что люди тратят много
времени, находясь в них, и очень часто не успевают туда, куда они
направляются.
Также возникает проблема нехватки мест на детских площадках, во
дворах, в парках, в скверах и в других общественных местах.
Владельцы автомобилей вынуждены тратить большое количество
денежных средств на содержание и обслуживание своего транспортного
средства. По статистике, ежегодно владелец автомобиля в среднем тратит
44 млн. руб.
В последние годы из-за увеличения числа автомобилей также
увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, часть из
которых приводят к летальному исходу. Только в 2015 году в Республике
Беларусь произошло около 4000 ДТП.
Для избежания вышеперечисленных проблем необходимо перейти на
экологический вид транспорта – велосипед. В Беларуси существует
развитая инфраструктура для велосипедистов. В городах имеется большое
количество организаций, где можно купить ил взять в аренду велосипед.
Во многих местах образованы велопарковки, также во многих городах есть
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специально отведенные дорожки для велосипедистов. Все эти условия
дают возможность каждому жителю использовать велосипед в
повседневной жизни.
Многие страны Европы уже перешли на экологический вид
транспорта. Например, в Германии количество велосипедов увеличивается
с каждым годом. В 2005 году их число составляло 67 миллионов, а в 2015
году – уже 72 миллиона, что составляет 90% от всего населения страны.
Немцы и велосипед – нераздельные вещи друг от друга.
Население Голландии составляет 16,5 млн. человек, число
велосипедов – около 16 миллионов. К тому же, в стране имеется
велосипедная дорожка, длина которой более 7000 км, а также огромное
количество специальных велосипедных парковок.
В Испании в 2015 году велосипедов было куплено больше, чем
автомобилей. Такая популярность велосипедов обусловлена лѐгкостью из
использования, в час-пик они позволяют избежать пробок, а также
отсутствие проблем с парковкой велосипеда устраняет ненужный стресс.
Кроме того, что велосипед является экологическим видом
транспорта, он также практически не требует денежных затрат на
содержание и обслуживание. Использование велосипеда положительно
сказывается на здоровье людей, так как он может стать альтернативой
занятиям фитнесом и спортом. Парковка велосипеда занимает небольшое
пространство, это решает проблему с нехваткой мест в общественных
местах. Также в городах не будут образовываться дорожные пробки, что
сэкономит время людей. Однако самым важные остается то, что велосипед
не загрязняет окружающую среду, что позволит людям дышать свежим
воздухом.
A.A. Maksimchuk, Y.A. Dzehtsiarou
THE TRANSITION TO AN ECOLOGICAL MODE OF TRANSPORT
Belarusian State Technological University
Summary
The transition to an ecological mode of transport is an important task for the state.
This will solve a lot of problems as the environmental and cultural.
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Через развитие потенциала идет развитие организации и ее
подразделений, а также всех элементов производственно — хозяйственной
системы. От состояния инновационного потенциала зависит выбор и
реализация инновационной стратегии, и поэтому его грамотная оценка
очень важна[1].
Инновационный потенциал организации — это степень ее готовности
выполнить
задачи,
обеспечивающие
достижение
поставленной
инновационной цели, т.е. степень готовности к реализации
инновационного проекта или программа инновационных преобразований и
внедрения
инноваций[2]
Развитие
инновационного
потенциала
организации может осуществляться только через развитие всех ее
подразделений, а также всех элементов производственно-хозяйственной
системы. Поэтому для оценки инновационного потенциала необходим
тщательный анализ или диагностика внутренней среды организации.[1]
Внутренняя среда организации построена из элементов, образующих
ее производственно-хозяйственную систему. Для удобства анализа эти
элементы обычно группируют в следующие блоки:
— продуктовый (проектный) блок — направление деятельности
организации и их результаты в виде продуктов и услуг (проекты и
программы);
— функциональный блок — преобразование ресурсов и управления в
продукты и услуги в процессе трудовой деятельности сотрудников
организации;
— ресурсный блок — комплекс материально-технических, трудовых,
информационных и финансовых ресурсов предприятия;
— организационный блок — организационная структура, технология
процессов по всем функциям и проектам, организационная культура;
— блок управления — общее руководство организации, система
управления и стиль управления.
Задачи оценки инновационного потенциала организации могут быть
поставлены в двух плоскостях:
— частная оценка готовности организации к реализации нового
проекта;
—
комплексная оценка текущего состояния организации
относительно уже реализуемых проектов[3].
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В соответствии с тем, каким образом ставится основная задача
оценки инновационного потенциала, применяется одна из двух возможных
методик оценки: детальная или диагностическая.
Детальный анализ проводится в основном на стадии обоснования
инновации и подготовки проекта ее реализации и внедрения
Проведение диагностического анализа требует определенных
навыков и информационной базы. В качестве диагностических параметров
используется доступная информация, характеризующая различные
стороны деятельности компании (например, численность сотрудников,
средний уровень заработной платы, производительность труда,
себестоимость продукции, качество продукции и услуг и т.д.[2].
Инновационный потенциал предприятия может быть оценен на
основе следующих параметров: производственно-технологический,
кадровый,
информационный,
финансовый,
научно-технический,
организационный,
управленческий,
инновационная
культура,
потребительский. Каждая составляющая инновационного потенциала
оценивается показателями:
1) производственно-технологический потенциал рекомендуется
оценивать следующими показателями: коэффициент прогрессивности и
модернизации оборудования; удельный вес оборудования со сроком
эксплуатации до 10 лет; количество инновационных мероприятий;
2) кадровый потенциал определяют следующие показатели: доля
персонала, задействованного в инновационных проектах предприятия;
доля научно-технических специалистов в общей численности персонала;
квалификационный уровень научно-технических специалистов; доля
работающих, прошедших профессиональную подготовку;
3)
информационный
потенциал
оценивается
следующими
показателями: совокупность информации по инновациям, наличие научнотехнической, правовой литературы; инновационные возможности в
области коммуникации; система защиты информации и др.;
4) оценка финансового состояния предприятия производится на
основе следующих показателей: платежеспособность; кредитоспособность;
финансовая устойчивость; уровень рентабельности активов и собственного
капитала; инвестиционные риски; затраты на НИОКР в общем объеме
затрат на производство;
5) для оценки научно-технического потенциала рекомендуется
использовать следующие показатели: средняя продолжительность
разработки одного новшества; результативность освоения (внедрения)
новшеств; количество направлений, по которым осуществлены научноисследовательские и опытно-конструкторские работы; вес инновационной
продукции в общем объеме производства;
6) при анализе организационной составляющей инновационного
потенциала оцениваются следующие показатели: конфигурация (звенья,
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диапазон и уровни управления); качество внутренних и внешних,
вертикальных и горизонтальных, прямых и обратных связей; разделение
прав и ответственности по звеньям;
7) управленческий потенциал включает: организационную структуру
и систему менеджмента; систему стратегического и тактического
планирования; общую организованность; модели корректировки на этапах
развития; методы и порядок контроля;
8) для оценки инновационной культуры следует использовать
качественные и количественные параметры: коммуникативная система и
язык общения; система мотивации; модели наставничества; восприятие
сотрудниками ценностей компании как своих собственных;
9) потребительский потенциал предлагается оценивать по
следующим показателям: объем реализации продукции в стоимостном
выражении и ассортименте; основные поставщики сырья, потребители
продукции; основные рынки сбыта, остатки готовой продукции на складе в
стоимостном и натуральном выражении; максимальный и минимальный
пределы цен выпускаемой продукции; конкурентная стратегия[4].
При исследовании инновационного потенциала предприятий
предложенную методику рекомендуется дополнить серией анкет,
предназначенных для выяснения факторов, препятствующих развитию
инновационной деятельности, сбора предложений по улучшению
инновационной инфраструктуры.
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This article describes the development of the organization through the development of
innovative potential of all its parts and elements of the production system.
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Согласно исследованиям только 10-20% новых продуктов и услуг
достигают успеха. Маркетологам необходимо поддерживать постоянный
поток новых продуктов и/или услуг, обеспечивая конкурентоспособность
своей организации. В условиях постоянного изменения потребностей,
предпочтений и изменения тенденций необходимо использовать
инновации [1].
Цель данной статьи - разработка рекомендаций по использованию
инноваций с минимизацией рисков. Для этого будут рассмотрены наиболее
частые причины неудач новых товаров и разработаны рекомендации для
их преодоления.
Наиболее частые причины неудач новых товаров/услуг.
Ошибочное определение размера спроса. Неправильное определение
объема продукции, которую рынок готов потребить, приводит к снижению
цены на товар. Затраты на производство растут и, как следствие,
окупаются частично или не окупаются.
Дефект товара. Выпуск партии товара с браком приводит к
снижению доверия потребителя не только к данной инновации, но и к
бренду в целом.
Раскрученный бренд. Сильный бренд может как помочь инновации
закрепиться на рынке, так и послужить причиной еѐ провала. Примером
стал Colgate. Люди доверяют данному бренду как зубной пасте, однако
бренд не имел никакого смысла, когда стал именем Colgate Kithen Entrees.
Вкус пищи и зубной пасты был отталкивающий для потребителя.
Попытки улучшить товар. Компании, имевшие успех на рынке с
определенным товаром, пытаясь улучшить свой товар, могут потерять уже
лояльных потребителей. Примером неудачи таких инноваций служит
«New Coke».
Объединение двух успешных компаний. Иногда объединение двух
успешных товаров может привести к провалу.
Недостаточное количество рекламы.
Завышенная цена. Необходимо изучать цены конкурентов перед тем,
как устанавливать цены на товары.
Неправильный выбор времени выведения инновации на рынок.
Часто инновация, которая была несколько лет на стадии планирования, в
момент выпуска на рынок попадает на период спада спроса на рынке
(примером послужил Форда Edsel, выпущенный в 1958 году во время
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спада экономики). Иногда инновация может выводиться на рынок
слишком рано, и рынок будет реагировать на такую инновацию
безразлично. Следует также учитывать сезонность, время выхода на рынок
новых товаров конкурентов и т.д.
Недостатки анализа результатов маркетингового исследования.
Невозможность объективной оценки потребности в новом товаре,
ошибочно выбранный целевой рынок, неспособность товара выполнять
свою основную функцию – с целью преодоления перечисленных проблем,
необходимо строить бизнес-модель на основе тщательного планирования и
анализа.
При реализации инновационного проекта невозможно использование
многих источников финансирования. На пути коммерческой реализации
компании сталкиваются с проблемами привлечения инвестиций, которые
могут привести фирмы к неплатежеспособности и финансовой
несостоятельности. Эту проблему в литературе называют «долина смерти»
[2]. Основной причиной появления еѐ можно назвать нацеленность
инвесторов на быстрый результат. Создатели инновации зачастую
ориентированы на получение научного результата, который не привязан к
его применению в сфере производства.
Проблема предотвращения попадание проекта в «долину смерти»
появляется уже на ранних стадиях реализации, когда фирма осуществляет
переход от создания образца продукта или технологии к стадии
коммерческого производства, где степень риска достаточно высока [3].
К проблемам, которые вызванны коммерческими факторами можно
отнести риск непринятия инновации рынком. Данную проблему
достаточно подробно описывают в литературе. Э. Роджерс при
исследовании диффузии инноваций обнаружил, что большая часть
графиков принятия нового продукта членами общества напоминает
кривую нормального распределения, разделенную на пять частей, где
каждой присвоено свое название:
1.
Новаторы (3 %) – наиболее активная и готовая опробовать
новинку часть общества.
2.
Ранние последователи (13%) – часть, которая стремится
освоить новые технологии для внедрения их в общество.
3.
Раннее большинство (35 %) – широкий слой населения,
который склонен принять новый продукт, но осторожен и не стремится
быть первым.
4.
Позднее большинство (34 %) – потребители с достаточно
низким социальным статусом, которые принимают инновации под
давлением большинства.
5.
Отстающие (15 %) – часть очень подозрительно относится к
инновациям, не является лидером, имеет узконаправленные взгляды [4].
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На самых ранних стадиях создания инновационного проекта
компания может воспользоваться государственной поддержкой через
специально созданные организации. В Республике Беларусь такую
поддержку оказывают:
•
Белорусский инновационный фонд;
•
Региональные инновационные центры, технопарки и бизнесинкубаторы;
•
Региональные программы по содействию инновациям или по
поддержке малого бизнеса.
Венчурный капитал становится одним из основных источников
финансирования начинающих компаний, но его доля в общей структуре
незначительна.
Можно сделать вывод, что первые стадии технологического развития
зачастую финансируются корпорациями, бизнес-ангелами, и иногда –
государством, так как его роль должна, прежде всего, заключаться не в
прямом финансировании, а в создании благоприятного климата для
продвижения технологии до коммерчески реализуемого продукта [5].
Рекомендации по выводу нового товара на рынок:
Разработка маркетинговой стратегии для вывода нового товара на
рынок. Целью является оценка рынка и определение наиболее
перспективных целевых сегментов, за счет проведения исследований
мотивации потребителей, исследования мнения о товаре, исследования
каналов распределения. В итоге должны определиться слабые стороны
маркетинговой стратегии и перспективные ниши на рынке.
Выбор оптимальной концепции инновации. Эта стадия включается в
себя генерацию идей, тестирование концепция товара, подготовка SWOTанализа.
Описание продукта. Цель: определение отношения потребителей к
продукту, сильных и слабых сторон, функций. Инструменты: сочетание
качественных и количественных исследований.
Подкрепление готового продукта включает в себя создание бренда,
упаковки и продвижения и так далее. Проводится тестирование торговой
марки, упаковки и цены нового продукта.
Комплексное тестирование брэнда. Заключительная стадия перед
выведением инновации на рынок или принятием решения о не выведении.
Используются количественные методы оценки на выявление степени
соответствия товара его концепции (Concept-Use Test, Simulated Test
Market).
Итоговые данные необходимо анализируются с использованием
математических моделей, которые позволяют выявить и оценить будущую
долю рынка для инновационного продукта [6].
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Общее возрастание роли инноваций в деятельности компаний
породило новое понятие – инновационный маркетинг. Инновационный
маркетинг является составляющей частью инновационного менеджмента
как процесса управления инновационной деятельностью и маркетинговой
составляющей каждого нового инновационного проекта.
Жизненный цикл инновации – это определенный период времени, в
течение которого инновация обладает активной жизненной силой и
приносит производителю или продавцу прибыль, или другую выгоду. В
жизненном цикле инновации можно выделить следующие стадии:
исследования, производства и потребления. Каждая из этих стадий
содержит несколько обязательных этапов.
Стадия исследования: фундаментальные исследования и разработка
теоретического подхода к решению проблемы, прикладные исследования и
экспериментальные модели, экспериментальные разработки, определение
технических параметров, проектирование, изготовление, испытание, и
доводка изделий. Разработка продукта – завершающий этап научноисследовательских работ (НИР), характеризующийся переходом от
лабораторных
условий
и
экспериментального
производства
к
промышленному производству. Цель разработки – создание образцов новой
техники, которые могут быть переданы после соответствующих испытаний в
серийное производство или непосредственно потребителю. На этом этапе
производится окончательная проверка результатов теоретических
исследований,
разрабатывается
конструкторско-технологическая
документация (КТД), изготавливается и испытывается технический прототип
или опытный технологический процесс. Технический прототип – это реально
действующий образец продукта, системы или процесса, демонстрирующий
пригодность
и
соответствие
эксплуатационных
характеристик
спецификациям и производственным требованиям.
Стадия производства: первичное освоение и подготовка
производства, запуски управление освоенным производством.
Стадия потребления: поставка продукта на рынок и его потребление,
послепродажное обслуживание, утилизация продукта после использования,
устаревание продукта и ликвидация устаревшего производства.
Жизненные циклы инновации различаются по видам инноваций. Эти
различия затрагивают прежде всего общую продолжительность цикла,
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продолжительность каждой стадии внутри цикла, особенности развития
самого цикла, разное количество стадий. Виды и количество стадий
жизненного цикла определяются особенностями той или иной инновации.
Однако у каждой инновации можно определить базовую основу с четко
выделенными стадиями. Схемы жизненного цикла различны у
инновационного продукта и у инновационной технологии.
Жизненный цикл нового продукта состоит из семи стадий:
разработка нового продукта, выход на рынок, развитие рынка,
стабилизация рынка, уменьшение рынка, спад рынка, падение рынка.
На стадии разработки нового продукта производитель организует
инновационный процесс; на этой стадии происходит вложение капитала.

Рисунок 1. Кривая жизненного цикла продукта

Стадия выхода на рынок показывает период внедрения нового
продукта
на
рынок.
Продукт
начинает
приносить
деньги.
Продолжительность этой стадии зависит от интенсивности рекламы, от
уровня инфляции и эффективности продаж новых продуктов.
Стадия развития рынка связана с ростом объема продаж продукта на
рынке. Продолжительность ее показывает время, в течение которого новый
продукт активно продается и рынок достигает определенного предела
насыщения этим продуктом.
Стадия стабилизации рынка означает, что рынок уже насыщен
данным продуктом. Объем продажи его достиг какого-то определенного
предела и дальнейшего роста объема продажи уже не будет.
Стадия уменьшения рынка – это стадия, на которой происходит спад
сбыта продукта, однако еще существует спрос на данный продукт и,
следовательно, существуют все объективные предпосылки к увеличению
объема продажи продукта.
Стадия подъема рынка является продолжением предыдущей стадии.
Раз спрос на продукт существует, то производитель начинает изучать
условия спроса, менять свою кадровую и ценовую политику, применять
различные формы материального стимулирования продажи продукта как
продавца (премии), так и покупателя (призы, скидки), проводить
дополнительные мероприятия, а также рекламную шумиху, и т. п. Все это
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позволяет производителю или продавцу увеличить объем продажи
продукта на какой-то период времени. Стадия подъема рынка
продолжается довольно короткое время и переходит в последнюю стадию.
Стадия падения рынка – это резкое снижение объема продажи
продукта, то есть падение его до нуля. На этой стадии происходит полная
реализация продукта или полное прекращение продажи продукта из-за его
ненужности покупателям.
Жизненный цикл технологической инновации включает четыре
стадии: разработка новой технологии и ее оформление в виде документа,
реализация технологии, стабилизация рынка, падение рынка.
Чем «моложе» фаза, на которой находится нововведение, тем больше
его перспективы на рынке. Но многое зависит от того, как долго новый
продукт будет разрабатываться и продвигаться на рынок. Исходя из этого
можно сделать вывод о том, что чем быстрее осуществляется
инновационный процесс, тем больше вероятность того, что нововведение
будет иметь успех.
Восприимчивость
инноваций
можно
рассматривать
с
использованием кривой привлекательности Вундта.

Рисунок 2. Кривая привлекательности Вундта

Выраженная графиком зависимость имеет следующее содержание.
Если
мероприятия,
которые
проводятся
компанией,
имеют
незначительную степень новизны, то они не воспринимаются
потребителями. То есть, есть определенный порог, преодоление которого
позволит проявиться заинтересованности в новации. Чем выше степень
предлагаемой новизны товара или услуги, тем более резкий интерес он
вызывает. Существует предел, по достижении которого дальнейшее
увеличение новизны влечет за собой снижение положительного
восприятия этого продукта. Это можно трактовать тем, что субъекту
становится трудно просчитать результат и сделать выводы, поэтому его
сомнения в покупке инновации возрастают. Если инновации превысили и
эти данные, то в этой ситуации заинтересованность в них настолько
падает, что опять появляется безразличие, а при еще большей
оригинальности, необычности возникает психологическое неприятие
продукта(отторжение).
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Предложение к введению инновационных преобразований, особенно
когда их степень новизны настолько велика, что начинает отпугивать
персонал, следует осуществлять с использованием специальных подходов.
Первый
подход
–
сопровождение
происходящих
изменений
гарантированно материальной отдачей, что позволяет работникам
воспринимать изменения с положительных позиций по отношению в
новации. Следующий подход – предварительная подготовка персонала к
изменениям: освещение на общем собрании отдельных, начальных этапов
преобразований, утверждение мысли о необходимости и неизбежности
изменений. Таким образом можно преодолеть сопротивление персонала
нововведениям и обеспечить успех их внедрения. Это в свою очередь
заметно повлияет на эффективность работы компаний.
Введение инноваций неразрывно связано с информированием
покупателей о происходящих в компании изменениях. Есть необходимость
в воздействии на потребителя для получения максимальной отдачи и
получения большей выгоды. Это в свою очередь может быть осуществлено
за счет маркетинговых коммуникаций. Немецкий психолог Герман
Эббингауз выявил закономерность, с которой человек имеет тенденцию
забывать усвоенную информацию. Согласно Эббингаузу процесс
подчиняется законам, выявленным в ходе экспериментов. В данном случае
кривую Эббингауза можно использовать компаниям и организациям,
которые хотят остаться максимально долго в умах своих потребителей.

Рисунок 3. Кривая забывания инновации Эббингауза

В ходе эксперимента выяснилось: основное «забывание» происходит
в период, следующий непосредственно за заучиванием — в этот период
забывается наибольшее количество изучаемой информации; осмысленный
материал запоминается в 9 раз быстрее; при увеличении повторов скорость
заучивания уменьшается. Это значит, что 20 повторений за день не будут
намного эффективнее, чем 15; заучивание в целом эффективнее
заучивания по частям.; «эффект края» – явление, которое состояло в том,
что элементы, находившиеся в начале и конце, запоминались быстрее, чем
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элементы, находившиеся в середине; если испытуемый знает, что
выученный материал ему пригодится, он запоминает его лучше.
Эти закономерности были также в сою очередь дополнены.
Профессионал, получив новую информацию по своей предметной области,
встраивает ее в уже сформированный в его сознании контекст и
запоминает гораздо лучше, чем посторонний человек.
Таким образом жизненный цикл инноваций необходимо постоянно
контролировать, а в некоторых случаях и поддерживать, для того чтобы
нововведение имело успех и приносило компании прибыль. Для
повышения восприятия инновации необходимо изучать кривую инновации
Вундта, забывания инновации Эббингауза.
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Актуальность: Современные условия развития экономики требуют
повышения
эффективности
всех
направлений
деятельности
перерабатывающих предприятий, освоения новых технологий, поиска
резервов снижения затрат и обеспечения конкурентоспособности продукции.
В связи с этим выявление направлений и определение путей повышения
эффективности производственной деятельности приобретает особое значение.
Исследованиями установлено, что в настоящее время Осиповичский
филиал ОАО «Бабушкина крынка» является одним из крупнейших в
Беларуси производителей молочной продукции. Компания стремится к
безупречности во всех сферах своей деятельности и неизменно
ориентирована на интересы потребителей. Основной профиль предприятия –
производство высококачественных молочных продуктов: масло животное,
цельномолочная продукция (молоко, кефир, творог, сырки глазированные,
сметана), сухое обезжиренное молоко, глазурь шоколадная. Высокое
качество молочных продуктов способно удовлетворить самый изысканный
вкус, а ассортимент подобран и продуман таким образом, чтобы охватить как
можно больше потребителей с различным достатком.
Установлено, что производственная мощность предприятия составляет
250 тонн молока в сутки. На предприятии вырабатывается широкий
ассортимент молочной продукции: масло животное, цельномолочная
продукция (молоко, кефир, творог, сырки глазированные, сметана), сухое
обезжиренное молоко, глазурь шоколадная. Ассортимент выпускаемой
продукции представлен более 80 наименований. Основной вид продукции
выпускаемый на ОАО «Осиповичский молочный комбинат: сухое
обезжиренное молоко (СОМ), масло животное, сыры твердые, сыры
чеддеризованные, сырки творожные глазированные, цельномолочная
продукция. На предприятии внедрены и сертифицированы системы
менеджмента качества на соответствие требованиям: СТБ ИСО9001-2О01,
ГОСТ Р ИСО 9001-2001, и система управления безопасности продукции на
основе анализов рисков и критических контрольных точек (HACCP) на
соответствие требованиям СТБ1470-2004. ГОСТР51705.1-2001. в национальной
системе подтверждения соответствия РБ и в сертификации EURO-STANDART.
В результате проведенного финансово-экономического анализа,
была выявлена тенденция увеличение основных средств. С 2013 - 2015
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годы основные фонды увеличились на 345566 млн.руб. Производственная
мощность предприятия за период с 2013 года по 2015 год увеличилась по
всем видам продукции, за исключением: СЦМ и цельномолочной
продукции, которые уменьшились на 16,7% и 3,5% соответственно.
Предприятие имеет достаточно высокие коэффициенты загрузки
мощностей, что говорит об эффективном использовании оборудования и
производственных площадей, для выпуска большего количества
продукции. Коэффициент прироста основных фондов за период с 2013
года по 2015 год сократился на 0,21 руб. Фондообеспеченность выросла на
17812,7 руб. Фондовооруженность увеличилась на 300 руб. Фондоотдача к
2015 году сократилась на 0,25 руб. Фондоемкость предприятия увеличилась
на 3,65 руб. Уровень рентабельности положительный, а 2013 год является
самым прибыльным. По сравнению с 2011 годом выручка увеличилась на
263763 млн.руб., а себестоимость на 175015 млн.руб., что показывает
положительную динамику финансового состояния предприятия.
Исследования показывают, что значительное место в маркетинге
молочных продуктов на предприятии занимает сбытовая политика, которая
направлена на систему связей производства и торговли, включая оптовую
и розничную продажу, транспортировку и хранение. Продукция
предприятия поставляется во все регионы республики. Основной торговый
партнер на внешнем рынке является – Российская Федерация. В течение
года продукция экспортировалась в Грузию, Украину, Узбекистан,
Туркменистан, Молдову, а также во Вьетнам, Пакистан, Венесуэлу.
Основными конкурентами предприятия ОАО «Бабушкина крынка»
по выпуску цельномолочной продукции на отечественном рынке являются
ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Молочные продукты», ОАО «Беллакт»,
ОАО «Молоко», ОАО «Молочный Мир». Конкуренцию продукции
предприятия составляет продукция ведущих мировых производителей
детского питания: Nestle, Friso, Semper, Hipp, Heinz и других.
Проведенные исследования позволили установить, что в настоящее
время производственная стратегия развития Осиповчского ОАО
«Бабушкина крынка» направлена:
1) в области производства на:
•модернизацию и техническое перевооружение производства;
•привлечение инвестиций для целей модернизации и технического
перевооружения;
•увеличение производственного потенциала предприятия;
•увеличение
объемов
производства
конкурентоспособной
продукции;
•рост валовой добавленной стоимости в целом по организации и
добавленной стоимости в расчете на 1 работника;
•снижение себестоимости продукции, снижение удельных расходов
энергоресурсов в структуре затрат на производство продукции;
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•налаживание партнерских отношений с поставщиками сырья и
материалов.
2) в области продаж на:
•поиск новых рынков сбыта;
•поиск новых покупателей на освоенных рынках сбыта;
•повышение конкурентоспособности продукции за счет повышения
ее качества;
•увеличение объемов продаж продукции с высокой добавленной
стоимостью.
3) в области новых продуктов на:
•создание новых продуктов с высокой добавленной стоимостью;
•увеличение выпуска продукции за счет повышения ее качества,
расширения ассортимента;
•увеличение объемов производства конкурентоспособных и
востребованных продуктов, освоенных ранее.
Таим образом, можно сказать, что предприятие стремиться
соответствовать современным рыночным требованиями.
На современном этапе развития перерабатывающего предприятия
нами определены основные направления по повышению эффективности
производственной деятельности в современных условиях:
1. Ускорение научно-технического прогресса:
- внедрение автоматически работающей высокопроизводительной
техники, обеспечивающей на всех стадиях технического прогресса полную
нагрузку оборудования;
- применение прогрессивных технологий, позволяющих получать
более качественную продукцию, эффективно использовать сырье и
вспомогательные материалы;
2.Развитие метрологического обеспечения производства и
технической базы испытаний – внедрение комплексной автоматизации
бизнес-процессов предприятия, приобретение нового лабораторного
оборудования, освоение новых методик проведения исследований;
3.Развитие информационного обеспечения предприятия;
4.Улучшение использования основных фондов за счет повышения
качества ремонтного обслуживания; технического перевооружения;
продажи излишних основных фондов, а также сдачи их в аренду;
использования прямого и возвратного лизинга, т.е. получения финансовых
средств, гарантией возврата которых является собственное оборудование
предприятия, заложенное лизинговой фирме; продажи части имущества,
связанного с незавершенным строительством.
5. Сокращение издержек обращения за счет уменьшения транспортных
расходов вследствие изменения условий завоза товаров, расширения их закупки
у местных поставщиков на льготных условиях, развития централизованной
доставки и кольцевого завоза товаров, совершенствования товародвижения;
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улучшения использования рабочего времени; устранения перерасходов по
сравнению с планом но остальным статьям издержек обращения.
6.Увеличение прибыли и рентабельности за счет увеличения объема
товарооборота; снижения издержек обращения; ликвидации убытков от
прочей реализации, внереализационных и чрезвычайных убытков.
7. Увеличение объема розничного товарооборота за счет расширения
ассортимента товаров на основе проведения маркетинговых исследований
изучения спроса на тот или иной товар; продажи сопутствующих товаров
основному ассортименту; увеличения частоты и налаживания ритмичности
завоза товаров, пользующихся спросом; обеспечения рациональности
товародвижения товаров от производства до потребителей; улучшения
рекламы товаров; расширения рынка сбыта товаров, поиска перспективной
рыночной ниши; оптимальной ценовой политики (товары, замедляющие
оборачиваемость активов, следует пускать в продажу по сниженным ценам);
8. Улучшение управления товарными запасами и ускорение
товарооборачиваемости, т.е. необходимо проведение инвентаризации
товарных запасов с целью выявления залежалых запасов и реализации их
со скидкой, что позволит высвободить оборотные средства, вложенные в
товарные запасы, снизить потери товаров и другие торговые расходы,
сохранить качество товаров, улучшить обслуживание покупателей;
изменения розничных цен и торговых надбавок.
Все
вышеперечисленные
направления
для
повышения
эффективности производственной деятельности позволят повысить
рентабельность предприятия и улучшить его финансовое состояние.
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PROPOSALS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF PRODUCTION
ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS (FOR EXAMPLE
OSIPOVCHSKOGO BRANCH OF "GRANDMA'S JUG" PUP "DAIRY POLE")
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Summary
Contemporary conditions of economic development requires increasing the effectiveness of
all activities of processing enterprises, the development of new technologies, finding ways to reduce
costs and ensure the competitiveness of products. In this regard, the identification of trends and
identification of ways to improve the efficiency of industrial activity takes on special significance.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАКАЗНИКА «СОРОЧАНСКИЕ ОЗЁРА»)
Белоруский государственный технологический университет, Минск
Экологический туризм – относительно новое явление в мировой
туристической индустрии. При этом на сегодняшний день экотуризм
признается одним из самых перспективных видов туризма.
Целью данного исследования является рассмотрение и анализ
возможностей
использования
природных
объектов
заказника
«Сорочанские озѐра» в туристической деятельности.
Республиканский ландшафтный заказник «Сорочанские озѐра»
образован 25 мая 1998 года в целях сохранения уникального природного
комплекса с популяциями редких и исчезающих видов растений и
животных, занесѐнных в Красную книгу Республики Беларусь, в котором
сосредоточено всѐ многообразие ландшафтов ледниковых комплексов
Белорусского Поозерья.
Площадь заказника составляет 12 924,1 гектара.
Заказник как территориальная единица входит в структуру
Островецкого района Гродненской области, расположен в 28 км. на северовосток от города Островец. Ближайшие населѐнные пункты к заказнику
деревни Михалишки, Ольховка, Воробьи, Страча, Спонды, Будраны,
Клющаны, Буйки, Белая Вода, Ясень, Подольцы.
Ведущая роль в создании геоморфологического облика территории
заказника, принадлежит древним материковым оледенениям. Значительное
разнообразие и уникальность типов и форм рельефа обусловлены, прежде
всего, местоположением заказника на стыке двух резко различающихся по
морфологии и возрасту крупных скульптурных образований – Свирской
краевой ледниковой гряды и Вилейской моренно-водноледниковой
низины, образующих одноимѐнные геоморфологические районы.
В соответствии с почвенно-географическим районированием
территория заказника отнесена к Вилейско-Докшицкому району дерновоподзолистых почв, развивающихся на моренных супесях, подстилаемых на
различной глубине моренными суглинками.
Гидрографическая сеть заказника относится к бассейну реки Неман,
системе притоков первого и второго порядка реки Вилии и включает в себя
участки реки Вилии, рек Страчи и Сорочанки, их притоков и 14 озѐр.
Природным ядром заказника являются Сорочанские озѐра,
представляющие собой вытянутую на 20 км. с северо-запада на юго-восток
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цепочку из 14 соединѐнных между собой озѐр: Баранское, Клѐвей, Белое,
Туровейское, Заловское, Каймин, Тумское, Голодно, Голодзянка, Ёди,
Гульбѐза, Воробьи и два озера без названия. Общая площадь озѐр – 4,3 км².
Озѐра Сорочанской группы в принятой природной классификации
занимают особое место и включены в подтип слабо эвтрофных водоѐмов.
Слабое гидродинамическое перемешивание способствует образованию
резкого различия в химическом составе воды поверхностных и придонных
слоѐв, очень высокого содержания соединений железа как в воде, так и в
донных отложениях, полному отсутствию кислорода в основной части
водной массы в течение большей части года и высокому содержанию
сероводорода в бескислородной среде. Такое явление в пределах Беларуси
характерно только для Сорочанских озѐр.
В структуре растительности заказника преобладают лесные и
лесоболотные комплексы. Довольно широким распространением
характеризуются луговые и водные растительные сообщества. Сложное
сочетание гидрологических и геолого-геоморфологических особенностей
этой территории выражается в богатстве флоры и хорошей сохранности
редких растительных сообществ.
Лесные сообщества заказника представлены насаждениями
аборигенных
видов,
преимущественно
сосны.
Значительно
распространены насаждения ели, берѐзы бородавчатой и пушистой.
Незначительно и преимущественно по берегам водоѐмов и водотоков
представлены черноольшанники. Чистые насаждения других пород
встречаются редко.
Болотные сообщества представлены разнообразными типами болот,
среди которых значительно преобладают олиготрофные. Верховые болота
преимущественно лесные.
Луговые
сообщества
представлены
различными
типами
внепойменных суходольных и низинных лугов, которые формируются на
месте вырубленных лесов и при зарастании пустошных земель.
На территории заказника широко распространена водная и
прибрежно-водная растительность, которая представлена сообществами
водных, воздушно-водных и околоводных растений обитающих вблизи
или непосредственно в водоѐмах или водотоках. Степень зарастания
большинства озѐр на территории заказника слабая или невысокая (до 20–
30 %). К сильно зарастающим относятся озѐра Клѐвей и Туровейское.
Все зарегистрированные на территории заказника виды растений
относятся к 5 отделам, 6 классам, 57 порядкам, 98 семействам и 357 родам.
К травянистым растениям относятся 591 вид, к древесным – 67 видов. В
пределах заказника произрастает 11 редких и исчезающих видов растений,
включѐнных в Красную книгу Республики Беларусь.
На территории заказника отмечены 11 видов земноводных. Из 7
видов рептилий Беларуси в заказнике обитают 5 видов.
297

Систематический анализ орнитофауны заказника показал, что на
обследованной территории гнездятся представители 16 отрядов птиц.
Всего на территории заказника зарегистрировано 134 вида птиц. Кроме
этого во время весенних и осенних миграций список видов птиц
пополняется значительным количеством пролетных видов.
Фауна млекопитающих заказника представлена 53 видами.
Таким образом, анализ фауны наземных позвоночных животных,
населяющих территорию заказника показал, что на его территории обитает
203 вида животных.
Ихтиофауна водоѐмов, расположенных в границах заказника,
насчитывает 34 вида, относящихся к 11 семействам.
Следует отметить, что в водоѐмах бассейна реки Вилия кроме рыб
обитают три представителя класса круглоротых: минога украинская,
минога речная и минога ручьевая.
В границах заказника установлено обитание 22 видов
млекопитающих, земноводных и рыб из числа, занесѐнных в Красную
книгу Республики Беларусь.
В составе земель заказника доминируют лесопокрытые земли (64,6
%), сельскохозяйственные угодья составляют 14,2 %, земли под болотами
(6,8 %) и водой (5,4 %).
Территория заказника характеризуется хорошо развитой дорожной
сетью. С севера на юг заказник пересекает республиканская автодорога
Р45 Вильнюс – Полоцк. Развита сеть дорог местного значения.
На территории заказника промышленных предприятий нет.
Уровень антропогенных нагрузок на природные сообщества
заказника в настоящее время связан с ведением лесного хозяйства,
сельскохозяйственного производства и рекреацией.
Леса заказника отнесены к лесам 1 группы. Общий запас древесины
заказника составляет 15 196 кубометров. Средний возраст насаждений – 55
лет. Показатели среднего запаса древесины на 1 гектар (194 кубометра),
спелого леса (186 кубометра) характеризуют территорию как весьма
перспективную для выращивания леса. Лесохозяйственное производство
не носит интенсивный характер и складывается, в основном, из работ по
уходу за лесными массивами.
Сельскохозяйственная деятельность проявляется на отдельных
площадях. Она носит интенсивный характер. Уровень антропогенной
нагрузок на природные сообщества заказника от сельскохозяйственной
работ в настоящее время относительно невелик.
Большое количество водных объектов и живописных уголков
привлекают сюда туристов и отдыхающих. Это обуславливает
значительный антропогенный прессинг на природные комплексы
заказника, что находит свое отражение в процессе синантропизации флоры
и растительности. Низкой степенью синантропизации характеризуются
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лесные массивы, находящиеся в приграничной зоне, расположенные в
труднодоступных местах и по берегам рек. Очень хорошая сохранность
характерна для избыточно увлаженных, труднопроходимых и
малопосещаемых болотных угодий и заболоченной прибрежной зоне
некоторых озѐр.
Водное хозяйство на территории заказника сводится к
использованию озѐр и рек в рекреационных целях: купание,
климатотерапия, плавание на лодках, любительское рыболовство.
Рекреационная деятельность проявляется в посещении заказника
неорганизованными туристами и местным населением. Развитие
рекреационной деятельности на территории заказника, особенно в летнеосенний период, может повысить фактор опасности для фаунистического и
флористического комплексов (вытаптывание ценных видов растительного
мира, нарушение мест гнездования птиц), а также усилить фактор
беспокойства на участках обитания животных. Наиболее часто
посещаемые участки заказника расположены вдоль дорог и береговой
зоны озѐр.
Территория заказника передана в охотпользование учреждению
«Гродненская областная организационная структура» республиканского
государственно-общественного объединения «Белорусское общество
охотников и рыболовов». Основным направлением деятельности
охотничьего хозяйства является поддержание оптимальной плотности
ресурсных видов животных.
Учитывая высокую научную, ландшафтную и биологическую
ценность особо охраняемой природной территории, перспективной
формой рекреационного использования можно считать экологический
туризм.
Экологический туризм – путешествия к относительно неискажѐнным
или незагрязнѐнным областям с уникальными природными объектами. В
основе экотуризма лежит забота об окружающей среде. На первый план
выходит организация поездок в природные зоны с целью реализации
различных проектов охраны и рационального использования природных
ресурсов. [1]
Учитывая правила организации экологического туризма на особо
охраняемых природных территория, а также природный и туристический
потенциал данной местности, на территории заказника возможно развитие
следующих разновидностей экологического туризма:
- посещение экологических троп и маршрутов;
- пешеходный туризм (треккинг);
- велотуризм;
- водный туризм (каякинг);
- конный туризм;
- бѐрдвотчинг;
299

- спортивная охота;
- рыбалка;
- фототуризм;
- агроэкотуризм;
- отдых в окружении природы (купание, спор грибов и ягод и т.д.);
- путешествие с натуралистом;
- событийный экотуризм.
Режимы охраны и использования территории заказника должны
обеспечивать, с одной стороны, сохранность основных экосистем и их
средообразующих, водоохранных и почвозащитных свойств, генофонда
растений и животных, целостность растительного покрова, стабильность
гидрологической экосистемы заказника и ландшафта в целом, культурноэстетическую ценность территории. С другой стороны, в заказнике должна
продолжаться в разумных пределах хозяйственная деятельность, не
наносящая ущерба охраняемым ландшафтам, сообществам и популяциям
растений и животных, направленная на рациональное и эффективное
использование ресурсов территории.
На территории ландшафтного заказника запрещаются или
ограничиваются
виды
хозяйственной
деятельности,
наносящие
существенный вред функционированию основных естественных экосистем
и меняющие исторический облик ландшафтов, нарушающих структуру
наиболее ценных растительных сообществ и среду обитания охраняемых
видов растений и животных. [2]
Территория заказника отличается мозаичностью и разнообразием
экологических систем. Она может служить эталоном природного
комплекса западной части Белорусского Поозерья, служит резерватом
многих редких и исчезающих, в том числе реликтовых, видов растений и
животных, включѐнных в национальную и международную Красные
книги, а также уникальных и типичных фитоценозов.
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In article the analysis of opportunities of using of natural objects at the organization of
tourist activity in the protected territories is given. As an example the territory of the republic
landscape wildlife area "Sorochanskie lakes" is taken.
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Песковая М.А.
ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАК
ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»
Актуальность. В условиях развития рыночных отношений и усиления
конкуренции предприятиям хлебопекарной отрасли необходимо искать
новые подходы к укреплению рыночной ниши и развитию новых рынков
сбыта, позволяющие достичь желаемого уровня рентабельности и
прибыльности. Наличие желаемого уровня прибыльности достигается
посредством обеспечения конкурентоспособности продукции, а именно
соответствии ассортиментного ряда выпускаемых товаров потребительскому
спросу как на качественном, так и на количественном уровнях.
Предприятия хлебопекарной отрасли ежедневно сталкиваются с
необходимостью быстрого реагирования на изменения рыночной ситуации,
что, в свою очередь, влияет на формирование ассортиментной политики
предприятия. Поэтому детальный и продуманный подход к формированию
ассортиментной
политики
служит
основой
его
стабильности,
рентабельности, индивидуальности и конкурентоспособности.
Цель исследования: анализ ассортимента продукции филиала
ОАО Борисовхлебпром
«Вилейский
хлебозавод»
и
разработка
рекомендаций по изменению ассортимента выпускаемых продуктов.
Материалы и методы исследования.
Филиал «Вилейский хлебозавод» не имеет статуса юридического
лица,
является филиалом
Открытого
акционерного
общества
«Борисовхлебпром. Основными видами деятельности являются:
производство хлебобулочных и кондитерских изделий, безалкогольных
напитков, розничная торговля пищевыми продуктами. Филиалом
представлен широкий ассортимент выпускаемой продукции.
1. Хлебобулочные изделия:
- хлеба формовые и подовые (СТБ 639-95) на заквасках по
Ленинградской схеме, в упаковке и без упаковки;
- хлеба из смеси ржаной обдирной, ржаной сеяной, пшеничной муки
1 или 2 сорта;
- хлеба улучшенные из смеси муки ржаной обдирной, ржаной
сеяной, ржаной обойной и пшеничной муки 1 и 2 сортов с добавлением
сахара, сиропа сахарного ароматизированного, тмина и пр. сырья, в том
числе с частичным завариванием муки;
- булочные изделия, вырабатываемые опарным и безопарным
способом из муки пшеничной высшего сорта;
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2. Кондитерские изделия:
- торты и пирожные по СТБ 961-94 на основе бисквитных, песочных,
медово-заварных,
воздушно-ореховых
и
других
выпеченных
полуфабрикатов со сливочным, белковым кремами, суфле, растительными
сливками и другими отделочными полуфабрикатами;
- коврижка по ГОСТ 15810-96;
- сладости сахарные по СТБ 934-93. Изделия из ореха, изюма, с
добавлением какао, шоколадной глазури, сгущенного и сухого молока;
- кексы по ГОСТ 15052-96 из муки пшеничной хлебопекарной
высшего сорта, дрожжевые и не дрожжевые на химических разрыхлителях.
3. Напитки газированные
- квас хлебный непастеризованный в кегах;
- сиропы сахарные на ароматическом сырье.
Основные
специфические
факторы
формирования
производственного ассортимента ОАО Борисовхлебпром «Вилейский
хлебозавод» — это сырьевые возможности предприятия, состояние
материально-технической базы предприятия, а также использование
предприятием достижений научно-технического прогресса в развитии
хлебопекарной отрасли.
В основе формирования ассортиментной политики филиала
ОАО Борисовхлебпром «Вилейский хлебозавод» лежит тот факт, что
каждый товар в ассортименте оказывает в той или иной степени влияние
на финансовое состояние предприятия.
Устойчивое экономическое развитие филиала определяется тем,
насколько адаптирована к условиям рыночной экономики проводимая
ассортиментная политика. При формировании ассортиментной политики
специалисты филиала ОАО Борисовхлебпром «Вилейский хлебозавод»
изучают информацию о характеристиках сегментов рынка, товаров,
покупательских предпочтениях, динамики цен и макроэкономических
тенденциях. Исследуемые факторы необходимы для того, чтобы была
возможность принимать обоснованные экономические решения, которые
будут ориентированы на обеспечение безубыточной работы предприятия,
на управление прибылью с целью оптимизации налогообложения, на
прогнозирование вложения собственных средств фабрики для еѐ
дальнейшего развития.
При формировании ассортиментной политики эксперты-аналитики
постоянно меняют и корректируют показатели ассортиментной системы в
зависимости от конкретной ситуации на рынке, но один принцип
соблюдается на предприятии всегда. Денежные средства, которые
предприятие вкладывает в ассортимент продукции, должны в разумные
сроки высвобождаться и приносить прибыль. Таким образом, специалисты
филиала Борисовхлебпром «Вилейский хлебозавод» контролируют
производственный ассортимент и выводят из него товары, которые
302

приносят низкий доход и имеют низкую оборачиваемость. Кроме того, при
формировании ассортиментной политики специалистами учитываются
такие факторы как жизненный цикл товара, тенденции на рынке, наличие
аналогичных товаров у конкурентов [1].
Чтобы определить конкурентоспособность и прибыльность
предприятия оценивается то, как произведенный товар отвечает текущему
потребительскому спросу на качественном и количественном уровнях.
Первоначальной задачей, при формировании ассортиментной
политики кондитерской фабрики, является необходимость разработки
следующих решений:
- о количестве товарных направлений на предприятии;
- о количестве рынков, на которых будет присутствовать
производимая продукция;
- об исключении из ассортимента старых или ввода новых товаров;
- о степени ликвидности.
Принятие таких решений, как правило, осуществляют с помощью
методов ассортиментного анализа. Смысл такого анализа заключается в
том, чтобы выяснить предпочтения потребителей и в зависимости от этого
определить основные стратегические цели развития товарных направлений
в рамках общего ассортимента предприятия. В соответствии с этими
целями специалисты филиала Борисовхлебпром «Вилейский хлебозавод»
формируют текущий план сбыта и производства [2].
Немаловажным фактором при формировании ассортиментной
политики является тот факт, что товарный рынок Вилейского района имеет
высокий уровень конкуренции. Основными конкурентами филиала
«Вилейский хлебозавод» в реализации хлебобулочных и кондитерских
изделий являются КУП «Минскхлебпром», Комбинат школьного питания,
кондитерский цех Вилейского РАйПО в д.Любань, филиал «Молодечнский
хлебозавод», предприятие «Дарвис» г. Сморгонь.
В
результате
растущей
конкуренции,
филиалу
ОАО
Борисовхлебпром «Вилейский хлебозавод», следует прибегнуть к
расширению ассортимента. Расширение ассортимента рассчитано на то,
что глубокий ассортимент будет удовлетворять потребности различных
покупательских сегментов по одному товару; максимизировать
использование места в торговых точках; препятствовать появлению
конкурентов, а также будет предлагать диапазон цен, который будет
ориентирован на эконом масс, и элит классы.
Таким образом филиалу следует освоить новые виды
конкурентоспособной продукции, в том числе.
1. Хлебобулочные изделия:
-заварные хлеба с добавлением сухих хлебопекарных смесей
«Гречневая», «Солодовая», «Рисовая» и др.;
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- расширить ассортимент заварных подовых хлебов светлых и
темных с добавлением ККС, патоки и другого сырья;
- сдобные булочные изделия с начинками фруктовыми
термостабильными;
- расширить ассортимент диетических и диабетических изделий;
2. Кондитерские изделия:
- с новыми видами сырья;
- пироги с фруктами и другими начинками;
- сладости мучные со смесью длительного срока годности;
- торты и пирожные с творожными и йогуртовыми кремами;
- торты и пирожные оригинальной формы (в виде сердца, овала,
шестигранника, треугольника и др.;
- комбинированные торты, состоящие из 3-4 наименований тортов с
различными выпеченными и отделочными полуфабрикатами.
Выводы. Продуманная и грамотно сформированная ассортиментная
политика способствует стабильному развитию, сохранению позиций филиала
на рынке, а также формированию имиджа предприятия. А отсутствие четко
выработанной и рациональной ассортиментной политики может привести к
неустойчивости структуры ассортимента из-за воздействия случайных
факторов, и к потере контроля над конкурентоспособностью и коммерческой
эффективностью товаров. Учитывая высокий уровень конкуренции филиалу
ОАО Борисовхлебпром «Вилейский хлебозавод» стоит придерживаться
стратегии расширения и углубления ассортимента. Такие действия в
дальнейшем будут способствовать достижению главной цели филиала —
стать лидером на рынке Вилейского района, а также выйти на другие рынки
Республики Беларусь.
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Summary
The paper made an analysis of the range products of the baking industry and
developed recommendations for changing the assortment of products that will further
contribute to sustainable development, the preservation of products in the market, as well as
the formation of the company's image.
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ПЛАНИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
АГРОСЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Белорусский государственный аграрный технический университет, Минск
Актуальность. В условиях высоко конкурентного рынка
сохраняется актуальность в планировании деятельности предприятия.
Планомерное
развитие
экономики
понижается
как
развитие,
соответствующее задачам, поставленным органом управления. И в этом
смысле планирование является важнейшей функцией управления, а
планомерность присуща экономике, вне зависимости от способа
производства, общественно-экономической системы.
Цель исследования состоит в изучении теоретического материала
по теме планирования и анализе планирования в сфере информатизации на
предприятиях агросервиса.
Материалы и методы исследования.
Процесс планирования является инструментом, способствующим
принятию управленческих решений. Главной целью планирования как
функции менеджмента является обоснование и разработка способов
достижения ориентиров деятельности предприятия, и его подразделений,
обеспечивающих желаемый уровень развития, как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе.
В соответствии с этой целью внутрипроизводственное планирование
в агорсервисе должно решать пять взаимосвязанных задач:
1. Анализ внешней среды.
2. Определение внутрипроизводственных целей.
3. Анализ ресурсного обеспечения поставленных целей.
4. Разработка альтернативных способов достижения целей и выбор
наиболее рациональных в конкретных условиях.
5. Внутренняя координация и контроль.
Никакая целенаправленная деятельность не может быть в полной
мере эффективной, если в ее основе не заложены определяющие
принципы. В данном случае принципы планирования должны определять
характер и содержание плановой работы внутри предприятия, создавать
предпосылки для рационального распределения полномочий и
ответственности, снижать возможность отрицательных результатов
планирования [1, c. 26].
Формирование и развитие на предприятиях агоросервиса сферы
информатизации, предназначенной для обеспечения постановки и
поддержки принятия решений в системе общего менеджмента всегда
требовали долгосрочного планирования в области организации. В связи с
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их высокой значимостью в плане поддержания должного уровня
конкурентоспособности предприятия целесообразно для этих целей
использовать методологию и методики стратегического планирования.
Кроме того, в пользу стратегического планирования в сфере
информатизации на предприятии можно привести следующие аргументы:
- динамика рынка элементов технологической среды требует
постоянного анализа дополнительных возможностей и угроз, которые
несет в себе новая технология;
- постоянное улучшение соотношения «цена/производительность»
по всем компонентам расширяет сферу их применения и для того, чтобы
полностью использовать их возможности, процесс реализации новых
технологий должен быть спланирован на стратегической основе;
- расширение спектра использования информационных услуг и
продуктов на предприятии приводит к росту потребных инвестиций, что
так же требует соответствующего стратегического управления;
- создание, использование и развитие практически всех технологий
продолжается в течение достаточно длительного времени и требует
значительных материальных и денежных средств, что безусловно
нуждается в детальном их планировании как во временном, так и в
ресурсном разрезах с учетом обще корпоративных стратегических
приоритетов;
- многие решения в области информатизации по своей природе
носят стратегический характер[1, c. 30–31].
Для динамичного развития сельскохозяйственного предприятия и
экономики
в
целом
необходимо
создание
информационной
инфраструктуры как на отдельном предприятии, так и в государстве в
целом. Особую роль при повышении уровня автоматизации и
информатизации производственных и управленческих процессов на
предприятии играют информационные системы. Широко используясь во
время принятия рациональных решений в управлении, проведении
инженерно-технических, экономико-статистических, математических
расчетов, планировании и контроле хозяйственной деятельности,
формировании банков данных в области селекции, современных средств
химизации, обеспечения соответствующего технического состояния
сложных машин и оборудования, использования вторичных материальных
ресурсов. Информационные системы позволяют минимизировать
издержки и повысить оперативность управления предприятием в
целом [2].
Для успешного функционирования и развития предприятия
необходимо осуществлять комплексное информационное обеспечение, в
том числе в области сведений о покупателях —благосклонность и деньги
покупателей, которые свободны в выборе услуг.
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Основными направлениями совершенствования информационной
обеспеченности
деятельности
агросервисных
предприятий
в
совершенствовании организационной структуры, планирования, системы
обеспечения кадрами и информационной системы организации в целом
являются следующие меры:
- оптимизировать численность отдела сбыта, подготовка и обучение
персонала в области PR;
- приобретение более полных знаний по существующим рынкам, на
которых работает организация, изучение и анализ потенциальных рынков;
- ежеквартально проводить опросы заказчиков для выявления
покупательских предпочтений;
- определять потребности рынка в новых услугах, улучшению и
модернизации существующих услуг;
- осуществлять управление ассортиментом выпускаемых услуг,
повышение конкурентоспособности услуг;
- осуществлять связь предприятия с конечным потребителем для
оценки удовлетворенности потребителей качеством поставляемых услуг.
С целью наиболее эффективного решения стратегических задач в
области PR-кампаний необходимо четко представление об особенностях
услуг, знать сильные и слабые стороны организации, обладать
информацией о рынке — знать возможности, которые он предлагает, и
представлять себе проблемы деятельности на этом рынке. Необходимо
четко спланировать PR-кампанию в отношении сроков и средств,
задействованных в организации.
Учитывая совокупное влияние внешних и внутренних факторов,
предприятие
может
применить
следующие
пути
повышения
эффективности своей деятельности в области стратегического
планирования:
- рациональная организация производственных запасов: ликвидация
сверхнормативных запасов сырья и материалов (смазочных материалов,
топлива и т.п.);
- совершенствование нормирования в области услуг агросервиса;
- улучшение организации снабжения, в том числе за счет
установления четких договорных условий поставок и обеспечение их
выполнения, оптимальный выбор поставщиков, налаженная работа
транспорта, улучшение организации складского хозяйства.
Выводы. Предприятия в своей деятельности придерживается
поставленных перед ним целей и их услуги пользуется спросом у
потребителей. Для расширения и увеличения спроса на услуги
агросервисных предприятий требуется постоянное планирование в сфере
информатизации о внешнем окружении — рынках, конкурентах,
поставщиках. Это требует обоснованных затрат, использования
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современных
технологий
и
оборудования,
привлечения
высококвалифицированных специалистов, организации труда.
Также для успешной работы на рынке, для укрепления
конкурентоспособности, стимулирования спроса и улучшения своего
образа предприятию необходимо пользоваться различными видами PRкампаний. Данная работа на перспективу даст возможность
совершенствования процесса оказания агросервисных услуг различного
назначения, увеличения прибыли предприятия и его стабильности.
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Summary
The article outlines the main approaches to the planning informatization process of the
agroservice organizations. The recommendations use for effective of agro-service enterprises
in the strategic planning.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
Белорусский государственный технологический университет, Минск
В настоящее время успешная деятельность предприятия во многом
зависит от инновационной составляющей его деятельности. Мировой опыт
показывает, что для выпуска конкурентоспособной продукции и
удержания лидирующих позиций на рынке, необходимо развитие
инноваций. Однако наличие активной инновационной деятельности на
предприятии прямо пропорционально зависит от инновационной
готовности предприятия, его инновационного потенциала.
В Республике Беларусь, средства, выделяемые государственным
бюджетом, на финансирование инновационной деятельности с каждым
годом сокращаются. Это приводит к тому, что предприятия, имеющие
должный инновационный потенциал, не могут его реализовать ввиду
незначительных средств финансирования. В результате этого показатели
инновационного развития Республики Беларусь имеют отрицательную
динамику.
Однако, если должным образом провести исследование и оценку
внутренней среды предприятия, то можно обнаружить механизмы для
развития его инновационного потенциала. И в дальнейшем сделать более
устойчивым положение предприятия среди конкурентов на рынке.
Целью нашего исследования является поиск механизмов повышения
конкурентоспособности предприятия за счет инновационного потенциала.
Так как потребности рынка носят переменчивый характер и порой их
трудно спрогнозировать. Поэтому преимущества имеют те предприятия,
которые обладают высоким инновационным потенциалом, и могут быстро
реагировать на изменения рынка.
При изучении инновационного потенциала следует рассмотреть все
составляющие производственно-хозяйственной системы предприятия. К
ним относятся:
Продуктовый блок (продукты и услуги, которые предоставляет
предприятие)
Функциональный блок (преобразование ресурсов в готовую
продукцию и услуги в процессе трудовой деятельности)
Ресурсный блок (совокупность информационных, материальнотехнических, трудовых, финансовых ресурсов предприятия)
Организационный
блок
(технология
всех
процессов,
организационная структура)
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Блок управления ( руководство предприятия, система и стиль
управления)
В результате рассмотрения производственно-хозяйственной системы
можно сформулировать более точное определение инновационного
потенциала предприятия.
Инновационный потенциал организации - это степень ее готовности
выполнить
задачи,
обеспечивающие
достижение
поставленной
инновационной цели, т. е. степень готовности к реализации
инновационного проекта или программы инновационных преобразований
и внедрению инноваций[1,с.22].
Также можно сделать вывод о том, что на развития инновационного
потенциала влияют все составляющие производственно-хозяйственной
системы. Поэтому следует иметь эффективную систему управления на
предприятии, которая сможет отслеживать и корректировать всю ее
деятельность при минимальных затратах.
Изучение
инновационного
потенциала
нужно
проводить
систематизированно, в виде таблиц. Следует сформировать ряд
показателей, по которым будет оцениваться инновационное состояние
предприятия. Для сравнения будут использоваться показатели за
предыдущий период, показатели предприятий-лидеров в отрасли и
зарубежных конкурентов. Это поможет оценить реальное состояние
компании и сформулировать цель для дальнейшего развития.
Рецензируя все вышенаписанное, можно сделать вывод, что для
повышения конкурентоспособности предприятия следует повышать
инновационную готовность организации для создания новых продуктов,
технологий и услуг. Исследуя и сопоставляя конкурентов, лидеров-продаж
и зарубежный опыт со своими статистическими данными инновационных
показателей.
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Summary
The aim of our research is to find increase enterprise competitiveness through
innovation potential mechanisms. As the market demands are fickle nature and sometimes it
is difficult to predict. Therefore, the benefits are those businesses that have a high potential
for innovation, and can respond quickly to market changes. Currently, the successful activity
of the company is largely dependent on the innovation part of its activities

УДК 338.242.42
Ружанская И.Ю.
УПРАВЛЕНИЕ СБОРОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь
В конце 20-го века в мировой практике ведущие страны по научным
разработкам
в
сфере
зеленой
экономики
разработали
3
принципаобращения с отходами «3R (reduce, reuse, recycle)», что значит:
предотвращение (уменьшение) образования отходов, их переработка и
повторное использование. Такие европейские ученые, как К.Радемаекерс,
Дж. ван дер Лаан, М. Смит в отчете для Европейской комиссии пишут о
том, что Европейский союз с целью снижения коммунальных отходов
опирается именно на эти 3 принципа, которые согласуются с уровнями
иерархии управления коммунальными отходами, одобренной участниками
Базельской конвенции (1989)[1]. Поэтому разработку и применение
бюджетно-налоговых
инструментов
с
целью
стимулирования
экологической очистки городов целесообразно выстраивать, опираясь на
эти 3 принципа: предотвращение (уменьшение) образования отходов,
переработка и повторное использование (3R).
Международный
опыт
использования
бюджетно-налоговых
инструментов показывает, что механизм применения инструментов
бюджетно-налогового стимулирования экологической очистки городов
основывается на 2 основных принципах:
- интернализация внешних эффектов;
- использование подхода «тот, кто загрязняет, тот и платит» [1, с. 36].
Сущность проблемы внешних эффектов состоит в неэффективном
размещении ресурсов в экономике вследствие расхождения частных и
социальных издержек либо частной и социальной выгоды. Решение данной
проблемы состоит в интернализации внешних эффектов, т.е. в их
трансформации во внутренние. Это означает заставить производителей
негативных эффектов оплатить возникающие по их вине внешние издержки
и тем самым возместить третьим лицам получаемый ими ущерб.
Рассматривая бюджетно-налоговые инструменты регулирования
сферы обращения с твердыми коммунальными отходами и международный
опыт их применения, следует отметить, что их применение основано на
принципе «тот, кто загрязняет, тот и платит», поэтому население должно
платить за услуги, по сбору и утилизации своих отходов. В то же время
считаем, что размер расходов на сбор и утилизацию отходов может
уменьшаться в том случае, если часть этих перерабатывается с получением
дохода. В этом случае необходимо совместное.
Во многих странах мира возмещение затрат на сбор, хранение и
переработку бытовых отходов осуществляется за счет налогов и сборов
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населения. При этом города могут поддерживаться в порядке, и население
может правильно обращается с отходами также, если финансирование
осуществляется за счѐт других ресурсов, например, таких, как центральный
бюджет. Поэтому всѐ зависит от того, как государство видит решение
задачи возмещения расходов на сбор, хранение и переработку бытовых
отходов. Взимание платы за данные услуги может быть организовано
различными способами. Цены на услуги по сбору коммунальных отходов
часто используются в качестве экономического инструмента для поощрения
желательного поведения со стороны граждан.
Рассмотрим экологический налог и опыт его международного
использования на примере налога на пластиковые пакеты в двух странах:
Ирландии и Дании. Пластиковые пакеты являются одними из наиболее
часто используемых предметов в нашей повседневной жизни. В то же
время в городах и сельской местности пластиковые пакеты являются
одним из основных предметов, которые приводят к образованию мусора и
загрязнению ландшафта. При этом существуют различные типы
пластиковых пакетов. Одним из главных различий с экологической точки
зрения является время их разложения, так как стандартные пластиковые
пакеты по оценкам ученых имеют период полного разложения до 1 000
лет. Сегодня существуют альтернативы стандартным пластиковым
пакетам – биоразлагаемые пластиковые пакеты, изготовленные из
биологических материалов, таких как кукурузный крахмал и др., которым
необходимо примерно 12 недель для частичного разложения и которые
полностью разлагаются в течение 6 месяцев [1, с. 164-165].
Различные меры были приняты для смягчения влияния
полиэтиленовых пакетов на окружающую среду, добровольных и
обязательных,
прямых
запретов,
ограничивающих
бесплатное
распространение кампаниями, чтобы поощрить повторное использование
пластиковых пакетов. Одним из наиболее часто предлагаемых
инструментов стал экологический налог.
Со стороны производителя такой вид налога может быть применен к
сырьевым материалам, что простимулируетпривлекательность применения
альтернативных материалов. Также налоги могут быть применены к объему
производства. Налоги могут быть применены в качестве дополнительного
налога на продажи или распространение пластиковых пакетов.
Рассмотрим опыт применения налога на полиэтиленовый пакеты в
Ирландии и Дании. Эти страны были выбраны, поскольку они являются
одними из самых ранних приверженцев этого типа мер, поэтому более
широкий и глубокий диапазон данных доступен, а также есть возможность
рассмотреть и оценить долгосрочные последствия. Кроме того обе страны
применили инструмент по-разному, Ирландия применила взимание налогов с
потребителя, в то время как Дания возложила бремя налога на производителя.
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В Ирландии налог на полиэтиленовый пакет устанавливается
правительством, но взимается субъектами розничной торговли в точках
продаж, которые затем представляют свои доклады и возмещают налоговым
органам доходы от применения налога. Минимальный штраф в размере € 1
905 вменяется розничным торговцам, которые не применяют налог на
пластиковые пакеты. Налог применяется ко всем видам одноразовых
пластиковых пакетов, за исключением небольших пакетов, используемых в
целях безопасности пищевых продуктов и гигиены, сумок, предусмотренных
в пассажирских зонах портов и аэропортов, а также многоразовых пакетов,
проданных более чем за 0,7 Евро каждый. Не делается никакого различия
между пакетами, произведенными и биоразлагаемого или не биоразлагаемого
сырья. Налог был введен в размере 0,15 Евро за единицу пакета в 2002 году и
был увеличен до 0,22 Евро за пакет в 2007 году. В настоящее время
рассматривается инициатива увеличения максимального порога налога до €
0,70, что даст правительству возможность постепенного увеличения размера
налогов с течением времени[2].
Использование налога на полиэтиленовые пакеты в Ирландии привело к
быстрому успеху. По оценкам специалистов до введения налога использовалось
до 1300 миллионов пакетов ежегодно, в первый год после введения налога
использование пакетов сократилось более чем на 90%, до 70 млн. шт.
Не следует забывать и про несколько негативных результатов
применения данного налога. Применение экологического налога на
пластиковые пакеты привело к закрытию одного производителя
пластиковых пакетов в Ирландии, а такжепривело к увеличению
потребительских расходов на пластиковые пакеты и многоразовые сумки.
Рассмотрим более подробно опыт применения налога на пластиковые
пакеты в Дании. Уплата налога была применена к бумажным и пластиковым
пакетам в зависимости от их объѐма и целей использования (виды пакетов,
целью использование которых не являлась переноска продуктов, были
исключены из закона). Налог на бумажные пакеты составляет 1,34 EUR за
килограмм, а для пластиковых 2,95 евро за килограмм. Налог применяется к
компаниям, которые производят или импортируют пластиковые пакеты,
облагающиеся налогами. Затраты, как правило, перекладываются на
розничных продавцов, которые в свою очередь перекладывают стоимость
налога на потребителя. В результате, налог, рассчитываемый на основе веса
пакетов простимулировал переход к более легким материалам или
производству более тонких пакетов. Это напрямую повлияло на
эффективность использования ресурсов. Использование пластиковых пакетов
сразу снизилось более чем на 60% после того, как налог был впервые введен.
Тем не менее, начиная с 1994 года продажи постепенно увеличились. В 2007
году датчане использовали около 450 миллионов пластиковых пакетов по
сравнению с 750 млн в 1994 году, что показывает падение использования
пластиковых пакетов на 40%. 450 миллионов пластиковых пакетов
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эквивалентно 81 пакету на душу населения. Средний показатель по ЕС
составляет 500 пластиковых пакетов на человека в год, что делает их
использование относительно низким в Дании [3].
Таким образом, использование пластиковых пакетов в Дании
значительно снизилась сразу после того как был введен налог. С тех пор
наблюдается увеличение использования, несмотря на репутацию Дании как
самой дорогой страны в мире постоимости пластиковых пакетов. Со времени
введения налога пластиковые пакеты стали источником дохода для
супермаркетов, которые полагают, что получают высокие прибыли, используя
экологические аргументы. Потребители же уклоняются от более дорогих
экологически чистых альтернатив, предлагаемых некоторыми сетями
супермаркетов. Применение налога, ориентированного на производителей и
импортеров, а не на потребителей, объясняет меньшее сокращение
использования пластиковых пакетов по сравнению с Ирландией и,
следовательно, более низкую эффективность применения экологического налога.
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Summary
The article describes the experience of using the instruments of fiscal solid waste
collection and recycling stimulation in the EU countries such as Germany, the Netherlands,
Denmark, England, Poland. It is also considered the experience of municipal solid waste
management in the countries of the Customs SSDF: Russia and Kazakhstan. Particular attention is
paid to the review and analysis of revenue-generating fiscal instruments, such as various types of
green taxes and charges. The article presents a comparative analysis of the use of green taxes and
charges abroad and in the Republic of Belarus. Based on the results of the study there were
represented recommendations on the use of fiscal instruments in the field of waste management in
the Republic of Belarus.
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ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОВМЕСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНЯ
Белорусский государственный технологический университет, Минск
Актуальность. На сегодняшний день существует острая
необходимость совершенствования управления жилищно-коммунальным
хозяйством. Основная часть жилого фонда Республики Беларусь находится
в частной собственности, а значит, ответственность за содержание жилых
помещений и объектов общей собственности ложится на плечи
собственников, поведение которых зачастую отличается от норм и правил,
установленных белорусским законодательством.
Цель исследования. Целью настоящей работы является изучение
поведения участников совместного домовладения, выявление проблем,
возникающих при эксплуатации объектов недвижимого имущества
совместного домовладения, управлении ими и разработка предложений по
исправлению недостатков сложившейся системы.
Анализ поведения участников совместных домовладений.
Совместное домовладение – это правоотношения собственников
недвижимого имущества, включающего земельный участок и
расположенные на нем здание (здания) и (или) иные объекты
недвижимости, отдельные части которого находятся в государственной и
(или) частной форме собственности двух и более собственников, а
остальные части являются общей долевой собственностью [1].
При управлении совместными домовладениями возникает ряд
сложностей. Отметим некоторые из них и причины их возникновения.
Первая проблема – неадекватное поведение самих участников
совместного домовладения. Эта проблема имеет несколько корней. Вопервых, она порождена отсутствием традиций совместного управления в
СССР. Во-вторых, правила или регламент поведения в совместных
домовладениях гражданам практически невозможно освоить из-за
многочисленных, нестабильных, постоянно друг друга уточняющих
нормативных актов, которыми граждане к тому же не интересуются.
Вторая проблема – низкое качество доверительного управления
совместными домовладениями, обусловленное отсутствием достаточного
числа квалифицированных управляющих совместными домовладениями,
которых бы могло нанять товарищество собственников.
Третья проблема – отсутствие индивидуального определения
пространственных единиц совместного домовладения с закреплением их за
определенными объектами собственности. Эта проблема обусловлена
недостатками отечественной системы земельного администрирования,
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пренебрежениями рекомендациям международного стандарта базовой
модели земельного администрирования ISO19152:2012 в части
пространственных единиц, служебных земельных участков и площадей,
закрепления прав имущества на имущество и др. [2].
Участие в управлении совместными домовладениями. В этой сфере
поведение граждан характеризует, как правило, равнодушие в организации
качественного управления совместными домовладениями, что можно
объяснить преимущественной некомпетентностью участников совместного
домовладения в правилах организации управления.
Содержание мест общего пользования. Неопрятное состояние мест
общего
пользования,
которое
наблюдается
в
большинстве
многоквартирных жилых домов можно считать обычным, в то время как
обязанности по содержанию мест общего пользования лежат на всех
собственниках объектов недвижимого имущества многоквартирного
жилого дома [1]. Равнодушное поведение участников совместного
домовладения объясняется нежеланием тратить время на объяснения с
управляющей компанией, а также отсутствием механизма реализации
ответственности управляющей компании перед участниками совместного
домовладения.
Захват мест общего пользования. В ряде совместных домовладений
имеет место захват мест общего пользования, например, коридоров,
обслуживающих разные крылья этажей здания совместного домовладения.
Двери коридоров, обслуживающих несколько квартир оборудованы
замками, в результате чего части участникам совместного домовладения
ограничен доступ к счетчикам, распределительным щитам и т.д. Места
общего пользования совместного домовладения нередко захватываются
собственниками нежилых вычлененных изолированных помещений.
Например, предметом захвата может быть часть земельного участка для
обслуживания грузового транспорта, доставляющего товары.
Причина такого поведения скрыта в отсутствии должной
кадастровой модели совместного домовладения, индивидуальноопределяющей все пространственные единицы мест общего пользования,
их закрепление за отдельными объектами собственности – вычлененными
помещениями. Представляется, что такая модель должна составляться еще
на этапе проектирования.
Редевелопмент:
перепланировка,
реконструкция
и
ремонт
собственности. Иногда в совместных домовладениях возникают проблемы,
связанные с нарушениями гражданами правил ремонта и перепланировки
собственных изолированных помещений. Постановлением Совета
Министров № 399 запрещается самовольное выполнение работ, связанных
с изменением архитектурно-планировочных решений зданий, жилых и
вспомогательных помещений или влияющих на несущую способность
конструкций зданий, в том числе устройство погребов и других
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помещений под балконами и лоджиями, в подвалах и технических
подпольях, на этажах многоквартирных жилых домов; самовольные
переустройство и (или) перепланировка [3]. Однако граждане
предпочитают не платить деньги за проект, тратить время на его
утверждение и регистрировать изменения в Едином государственном
регистре недвижимого имущества (ЕГРНИ), что приводит к ряду
последствий.
Выводы. Очевидно, что поведение участников совместных
домовладений не отвечает современным принципам и нормам управления
совместными домовладениями. С целью устранения отмеченных выше
недостатков предлагается:
создать механизм юридически-значимого оповещения настоящих
и будущих участников совместного домовладения о правилах
(регламентах) эксплуатации объектов недвижимости совместных
домовладений;
в качестве механизма юридически-значимого оповещения
участников совместных домовладений использовать выписку из Единого
государственного регистра недвижимого имущества ЕГРНИ прав на него и
сделок с ним, подтверждающую факт государственной регистрации
перехода права собственности на объекты в совместном домовладении;
признание сведений о разделении собственности в совместном
домовладении и регламентах поведения участников совместного
домовладения актом государственной регистрации недвижимости,
внесение их в ЕГРНИ при исполнении административной процедуры
государственной
регистрации
создания
объекта
недвижимости
совместного домовладения;
внесение в состав документов, оснований административной
процедуры государственной регистрации создания здания совместного
домовладения декларации о разделении собственности и регламенте
совместного проживания; субъектом государственной регистрации
указанных деклараций рекомендуется установить застройщика объекта
недвижимости (данное предложение основывается на опыте Германии [4]);
осуществление изменений разделения собственности и (или)
регламента совместного проживания в рамках административной
процедуры государственной регистрации изменения недвижимости,
субъектом государственной регистрации указанных деклараций в таком
объекте государственной регистрации рекомендуется установить
товарищество собственников.
Последствия следований настоящим предложения состоят в
следующем:
законность разделения собственности и регламент совместного
проживания становятся юридически значимыми, поскольку являются
следствием исполнения административной процедуры;
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застройщик предлагает решения, которые с одной стороны
соответствуют проекту, строительным нормам и правилам, а с другой
стороны максимизирует ценность (стоимость) прав в совместном
домовладении;
ЕГРНИ хранит сведения не только о правах, но и обязанностях по
содержанию недвижимости, что соответствует международному стандарту
базовой модели земельного администрирования ISO19152;
приобретая право собственности на вычлененные изолированные
помещения совместного домовладения, субъекты - кандидаты в
правообладатели получают знания, обеспечивающие их однородное
поведение в совместном домовладении.
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Summary
This work is devoted to studying the behavior of participants in condominiums.
Relevance of the work justified by the need to improve housing management in Belarus.Most
of the housing stock in Belarus is privately owned, therefore the responsibility for the
contents of the apartments and common property falls on the owners.In conclusion, the work
conclusions and proposals for improving the existing system.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛЕ
Белорусский государственный технологический университет, Минск
Вопросы охраны ИС в конкурентной среде приобретают еще
большую актуальность по мере развития электронной торговли.
Всемирная торговая организация (ВТО) относит к электронной
торговле производство, рекламу, продажу и распространение товаров по
телекоммуникационным сетям. При этом в процессе электронной торговли
различают три стадии: поиск, заказ и оплату, а также доставку, которой
может быть подвергнута любая продукция, трансформируемая в цифровую
запись, включая музыку, книги, фильмы, компьютерные программы,
промышленные образцы, графику и финансовые услуги. [2]
Приступая к коммерческому использованию Интернета, следует
осуществить выбор типа web-сайта, организацию его создания, регистрации
адресного наименования, рекламы, торговли, финансовых расчетов и др.
Важно учитывать, что адресные наименования сайтов стали сейчас
источником множества судебных споров, так как, выполняя адресные
функции, включают в свой состав фирменное наименование или товарный
знак владельца. Это обстоятельство может стать причиной возникновения
споров между владельцами адресов и знаков.
Сложнейшей уже многолетней правовой проблемой при пользовании
Интернетом является его способность эффективно преодолевать
географические границы. [4]
Планируя осуществление международной электронной торговли,
следует провести оценку законодательной ситуации на нескольких
основных рынках с привлечением местных патентных поверенных. Все это
позволит застраховать себя от возможных рисков.
Электронная торговля, будучи по своей природе глобальной,
нуждается в ясной и предсказуемой торговой среде, простирающейся через
границы государств и юрисдикции. [1]
Жизненно важным для установления такой среды является
международное сотрудничество. Анализ деятельности ВТО показал, что
проявившиеся к настоящему времени проблемы в основном возможно
разрешить с помощью существующих национальных и международных
правил, и лишь в отдельных случаях потребуются нормативы, специально
предназначенные для электронной торговли.
Главным для электронной торговли торговым соглашением
предлагается считать Соглашение ГАТС по торговле услугами и частично
– Соглашение ГАТТ по тарифам и торговле. [2]
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В соответствии с соглашением ГАТС определение услуг включает
любые их разновидности, не различая технических средств их
осуществления. Тем самым подчеркивается, что электронная торговля - это
не особый «сектор» экономики, а всего лишь новое средство
предоставления услуг. [3]
Директива ЕС об электронной торговле (принята в 2000г.) упрощает
процедуру передачи и подтверждения получения заказа на услуги. Принятая
в 1999 г. Директива об электронной подписи в случае непоступления
заказанной продукции или оплаты за нее предусматривает определенный
порядок выбора той или иной национальной юрисдикции. [1]
Промышленно развитые страны продвинулись значительно дальше,
перейдя к использованию «электронных агентов» - компьютерных
программ, позволяющих заключить договоры автоматически без участия
человека. Типовой электронный договор по интеллектуальной
собственности - это «щелчковая» лицензия (click-wrup), позволяющая
подписывать лицензионный договор с каждым из пользователей путем
нажатия
пользователем
предусмотренной
инструкцией
клавиши
компьютера. [4]
Проблемы непосредственно интеллектуальной собственности в
электронной торговле касаются, прежде всего, охраны авторских и смежных
прав, а также прав владельцев товарных знаков.
Охрана авторских работ уже предусмотрена Соглашением ТРИПС,
однако технические средства их электронной доставки и облегченность
копирования делают реализацию этих правил очень сложной. При этом
необходимо адаптировать национальные законы об авторском праве и
смежных правах к условиям электронной передачи и хранения
преобразованных в цифровую форму программ для ЭВМ, музыки, книг и
другой аналогичной продукции, а также шире применять средства
криптографии. [3]
Особенно остро стоят вопросы охраны в Интернете прав владельцев
общеизвестных товарных знаков и фирменных наименований, которые
становятся заманчивой целью «киберзахватчиков», стремящихся
использовать чужие популярные знаки в качестве сетевых адресов. В свою
очередь, сетевые адреса приобретают в электронной торговле вторичное
значение идентификаторов предпринимателей или их продукции и услуг в
сети.
В условиях стремительной глобализации экономики и вторжения в
нее новых технологий, вынуждающих изыскивать новые бизнес-модели
электронной торговли, многие компании упустили тот факт, что
коммерческое использование Интернета благоприятствует еще более
широкому распространению контрафактной продукции. [2]
Фальсификаторы также применяют товарный знак или фирменное
наименование либо в качестве наименования сетевого адреса, либо
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непосредственно на страницах сайта, а также в рекламных слоганах,
пользуясь слабостями и ограниченными возможностями существующих
поисковых систем.
Каждой компании почти невозможно отслеживать все эти процессы в
одиночку. Приходится обращаться к специальным исследовательским
группам для сетевого мониторинга в Интернете и выявления
фальсификаторов на сайтах, в дискуссионных группах, подписных листах и
«чатах». После выявления некоего сайта, на котором предлагается
контрафактная продукция, следует установить владельца соответствующего
адресного наименования, обратившись к поисковым базам данных
регистрационных органов, а затем к провайдеру услуг с ходатайством о
закрытии сайта правонарушителя. [3]
Соглашение ТРИПС, предлагая высокие стандарты ИС, оставляет и
немало пробелов, вызванных отсутствием консенсуса, дальнейшим
развитием технологий и законодательств.
Соглашения ТРИПС в рамках ВТО снижается, в частности, под
натиском развивающихся стран, требующих облегчения его условий с
учетом, прежде всего, их потребностей в передаче технологий.
Здесь важно учесть и то, что принципы свободы торговли не подходят
в полной мере в качестве основы для реализации прав интеллектуальной
собственности.
В целом, при электронной торговле можно применять и действующее
законодательство, но очевидна необходимость применения мер, которые
были бы адаптированный к условиям электронной торговли. [1]
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Susha M.A, Yakovenko V.S.
INTELLECTUAL PROPERTY IN ELECTRONIC COMMERCE
Belarusian State Technological University, Minsk
Summary
Questions of intellectual property protection in a competitive environment become
even more relevant with the development of e-commerce.
Issues of intellectual property directly in e-commerce is concerned, above all, the
protection of copyright and related rights, as well as the rights of trademark owners.
Authoring protection already provided by the TRIPS Agreement, but the technical
means of electronic delivery and facilitate the implementation of these make up the rules are
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very complicated. It is necessary to adapt national laws on copyright and related rights to the
conditions of electronic transmission and storage of digitized for computer programs, music,
books, and other similar products, as well as greater use of means of cryptography.
With rapid globalization of the economy and the invasion of her new technologies,
forcing seek new business model of e-commerce, many companies have overlooked the fact
that the commercial use of the Internet favors an even wider spread of counterfeit products.
Each company is almost impossible to keep track of all these processes alone. We
have to turn to special study groups for network monitoring on the Internet and to identify
counterfeiters sites, discussion groups, subscription lists and "chat rooms." After detection of
a site that offered counterfeit products, you must install the appropriate address of the owner
of the name, referring to the search databases of registration of these bodies, and then the
service provider to request the closure of the offender's site.
The TRIPS Agreement, offering high standards of IP, and leaves a lot of gaps caused
by the lack of consensus, the further development of technology and legislation.
In general, when e-commerce can be applied to the current legislation, but the obvious
need for measures that would be adapted to the e-commerce environment.

РЕФЕРАТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 002.2. : 655 ( 0.034 )
Новикова Д. А., Куликович В.И. Мультимедийный учебный комплекс по
истории книги и издательского дела: цель и задачи создания
Сегодня развитие образования в Республике Беларусь требует введения в
учебный процесс инновационных учебных пособий по причине того, что
происходит полная интеграция с гаджетами и сетью Интернет. Печатные издания
уже не могут полностью удовлетворить все потребности учебного процесса. ЭУМК
«История книги и издательского дела» может стать именно таким помощником в
организации учебного процесса. В статье рассмотрены существующие электронные
и печатные издания ведущих ученых Беларуси в этой области, формулируются цель
и задачи создания ЭУМК и его преимущества перед печатными изданиями.
Библиогр. – 3 назв.
УДК 004.032
Торговцева Е.М. Применение метода нейронных сетей для анализа данных в
издательском деле
В статье рассматривается метод искусственных нейронных сетей, его
история, основные положения, а также приводятся примеры применения данного
метода для анализа информации в издательском деле. Сущность обработки
текстового материала заключается в переводе текстовой части произведения в
статистическую с последующей обработкой данных для получения
классификационных
функций.
Данный
метод
получил
наибольшее
распространение при анализе читабельности материала и сканировании текста.
Ил. 2. Библиогр. – 7 назв.
УДК 655.244.07
Трушко Е. Г., Зубарик А. В. Расчет удобочитаемости шрифтов на основе их
размеров
В статье отражена методика расчета удобочитаемости шрифта на основе
нескольких основных геометрических размеров и регрессионного уравнения,
позволяющего прогнозировать степень удобочитаемости. С помощью
регрессионного уравнения определена сравнительная удобочитаемость ряда
шрифтов, составлен их ранговый список по этому качеству. Установлено, что
определенные параметры способствую высокой удобочитаемости шрифта.
Табл. 2. Ил. 1 Библиогр. – 5 назв.
УДК 511
Хорхалѐв В.В. О применении китайской теоремы об остатках в теории
сравнений и шифровании
Основной темой статьи является история возникновения китайской теоремы об
остатках и еѐ применение в задачах различных областей математики и криптографии.
Далее описана задача и еѐ решение, как пример использования китайской теоремы об
остатках при возведении в степень по модулю в шифровании RSA.
УДК 621.3.084.2.017
Ясевич Н.А., Сташкевич Н.А. Использование программы моделирования из
первых принципов VASP в области нанодизайна сенсорных материалов
Объектом исследования является диэлектрические сенсорные материалы.
Цель проекта: моделирование электронных свойств нитрида алюминия. По
результатам моделирования построена электронная плотность, зонная структура
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для исследуемого материала. Проведен анализ полученных результатов. В
процессе работы для моделирования были определены тип кристаллической
решетки и параметры решетки нитрида алюминия, рассчитаны и
проанализированы электронная плотность и зонная структура материалов.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 616-072: 612.133
Александрович А.С., Пальцева А.И., Довнар А.А. Значение диагностики
внутриутробных гипоксических состояний и влияние гипоксии на мозговой
кровоток у новорожденных детей
Гипоксические состояния, перенесенные внутриутробно, являются основным
этиологическим фактором перинатальной патологии нервной системы, причиной
изменений церебральной гемодинамики с последующими геморрагическими и
ишемическими повреждениями мозга. В данной работе изучены особенности
мозговых структур желудочковой системы ЦНС и показатели церебральной
гемодинамики с помощью цифровой нейросонографии и допплерографии у
новорожденных, перенесших хроническую внутриматочную гипоксию вследствие
фето-плацентарной недостаточности у матери.
Табл. 3. Библиогр. 2 назв.
УДК 613.38:612.01(476.6)
Белошевская Н.А, Василевич В.В. Воздействие минеральнойводы на организм
человека
В данной статье изложены результаты исследования осведомленности
студентов лечебного факультета 2 курса о составе минеральной воды и еѐ
популярности среди них. А так же знают ли студенты какое действие на их организм
оказывает минеральная вода Авторы предполагают, что возрастающие число
неудовлетворительных состояний здоровья среди студентов связано с отсутствие
знаний в данном вопросе. Вывод, данной статьи, что необходимо усилить меры
первичной профилактики правильного употребления минеральной воды.
УДК 612.821.2
Борщенская Т.И., Саутин О.Н., Мательский Н.А. Влияние жевательного акта
(на примере жевательной резинки) на когнитивные функции
Авторами было проведено исследование влияния жевательного акта на
когнитивные функции у 30 студентов в возрасте от 18 до 21 года. В результате
эксперимента было выявлено положительное влияние жевательного акта на
когнитивные функции. Так, в опытной группе значения показателей когнитивных
функций выросли в среднем на 8,125% по сравнению с контрольной группой.
УДК 599.9
Деревяго А.А. Диагностика сенсорных систем
В статье рассматривается проблема диагностики сенсорных систем.
Диагностикой сенсорных систем является анализ части нервной системы,
воспринимающей и передающей информацию от рецептора в мозг и там
перерабатывающей ее, направленный на распознавание возможных отклонений в
этой системе. Различные отклонения здоровья в современном обществе
наталкивают на мысль о необходимости детального рассмотрения возможного
предотвращения этих отклонений. Целостная морфологическая и функциональная
совокупность различных взаимосвязанных нервных структур обеспечивает
взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на
изменение условий внутренней и внешней среды. Нервная система действует как
интегративная система, связывая в одно целое чувствительность, двигательную
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активность и работу других регуляторных систем, поэтому диагностика сенсорных
систем является необходимой для нормального функционирования организма и
предотвращения возможных патологий.
Библиогр. – 4 назв.
УДК 616-072
Жук О. И., Колб М. В., Кондратюк В. И. Особенности применения метода
эхокардиографии у спортсменов
В статье оценены наиболее распространѐнные структурные изменения
сердца у профессиональных спортсменов. В результате обнаружено увеличение
индекса массы миокарда у 44% пациентов, КДР ЛЖ у 40,74% пациентов, КДО
ЛЖ в 55,5% случаев. Полученные результаты свидетельствуют о тенденции к
функциональной дилатации левых отделов сердца (L - гипертрофия).
Табл. 3, Ил. 0, Библиогр. – 5 назв.
УДК 612.57:612.56:612.398.193
Зенькович В.В. О роли мочевины в регуляции активности L-аригинин-NO
системы и температуры тела при эндотоксиновой лихорадке
Проведено комплексное исследование роли мочевины в регуляции
активности L-аргинин-NO-системы и температуры тела при эндотоксиновой
лихорадке. Установлено, что повышение уровня мочевины в крови является
одним из факторов эндогенного антипиреза. L-аргинин-NO система участвует в
изменениях мочевинообразовательной функции печени, формировании
терморегуляторных реакций организма на действие бактериального эндотоксина.
Ил. 2 Библиогр. – 7 назв.
УДК 616-089; 617.5
Казбанов В.В., Житкова Н.С., Замаро А.С. Реакция здоровой костной ткани
кроликов на контакт с титановыми имплантатами без покрытия и с
алмазоподобными покрытиями в экспериментах in vivo и vitro
В работе отражены результаты исследований титановых имплантатов с
покрытием и без покрытия в условиях in vivo и in vitro. Опыты проведены на кроликах
породы шиншилла. В лабораторных условиях поставлен эксперимент на исследование
выживаемости мезенхимальных стволовых клеток в контакте с имплантатами, а также
опыты по исследованию биологической совместимости in vivo.
Исследование выживаемости мезенхимальных стволовых клеток in vitro
показало, что алмазоподобное покрытие не обладает цитотоксичностью,
способствуя сохранению жизнедеятельности и роста стволовых клеток,
находящихся в контакте с поверхностью имплантата. Покрытие титановых
имплантатов с DLC способствует нивелированию местного воспалительного
процесса на границе кость-имплантат, что является условием для успешной
остеоинтеграции.
УДК 616.24-022.376
Кубрак Д.В., Панкратова Ю.Ю., Шумилова Р.В., Рудая Е.Г. Возбудители
внутрибольничных инфекций в пульмонологическом стационаре
Изучены результаты микробиологического мониторинга за 2015 год в 10-й
городской клинической больнице. Проведена оценка резистентности к
антибактериальным препаратам микроорганизмов, с которыми ассоциируются
внутрибольничные инфекции, у пациентов пульмонологических отделений. У
почти трети возбудителей выявлена множественная антибиотикорезистентность.
Более чем у четверти из 45 обследованных пациентов высевается
полирезистентная флора.
Табл. 1. Библиогр. – 4 назв.
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УДК 616.002.771
Мательский Н.А., Гусаковский Д.В., Дмитрачков В.В. Коморбидное состояние у
детей с ювенильным ревматоидный артритом
В данной работе рассмотрены актуальные проблемы ювенильного
ревматоидного артрита, его течение, сопутствующие и перенесенные
заболевания. Не остались без внимания частота заболеваемости и манифестация
данной патологии, отражена неоднозначность данной патологии.
УДК 615.036.8
Мательский Н.А., Кулагин А.Е. Оценка эффективности послеоперационной
аналгезии у детей разных возрастных групп
Боль в послеоперационном периоде может быть устранена у любого
ребенка. Это достигается индивидуальным подходом к лечению, который
заключается в учете многофакторных механизмов формирования боли и
мультидисциплинарном подходе к проблеме.
Табл. 2, Ил. 9, , Библиогр. – 3 назв.
УДК 616.5 – 002.9 – 002.1/.2: 616.596
Панкратов А.О. Дистрофические изменения ногтей при острых и
хронических дерматозах
В статье приведены результаты определения частоты встречаемости и
видов ониходистрофии при острых и хронических дерматозах.
Ил. 1. Библиогр. - 6 назв.
УДК 616.65-073.43
Панкратов А.О., Черепов В.Г. Ультразвуковое исследование в диагностике
патологии предстательной железы
Изучено использование ультразвуковой диагностики при различных
заболеваниях
предстательной
железы.
Рассчитана
чувствительность,
специфичность, точность метода при диагностике рака предстательной железы и
доброкачественных изменений.
Библиогр. – 4 назв.
УДК [616.216.1 – 02:616.314] – 089
Полякова Н.И. Ретроспективный анализ заболеваемости и применяемого
хирургического лечения при одонтогенном верхнечелюстном синусите
В течение последних 5 лет заболеваемость хроническим одонтогенным
синуситом возросла более чем в 2 раза, в связи с чем оперативное лечение
становится все более востребованным. Патологические процессы в синусе
верхней челюсти преимущественно наблюдаются у пациентов трудоспособного
возраста, причем их развитие наиболее часто обусловлено осложненными
формами кариеса моляров верхней челюсти.
Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 4.
УДК 612.6.051
Радьковская А. И. HLA-типирование и диагностика репродуктивных нарушений
Автором статьи изучена роль генов HLA в репродукции человека,
проанализированы материалы о применении HLA-типирования в медицине для
диагностики репродуктивных нарушений. Использованы материалы лаборатории
«Инвитро» об аллелях генов системы HLA II класса и статистика обследований
семейных пар. Проанализированы данные о влиянии идентичных локусов у
обоих супругов на течение беременности и установлена связь наличия некоторых
генов системы HLA или их аллелей с нарушением репродуктивного здоровья
женщины.
Табл. 2 Библиогр.- 3 назв.
326

57

60

66

69

73

78

УДК 616.126-002-07-036
Садовникова А.С.,
Переверзева О.В.,
Панкратова Ю.Ю.,
Гончарик Т.А.
Инфекционный эндокардит: сложности диагностики, прогнозирование исхода
Изучены и проанализированы причины развития, особенности течения и
клинической картины инфекционного эндокардита в различных группах больных
по картам стационарного пациента за последние пять лет. Оценена возможность
использования лейкоцитарных индексов для прогнозирования исхода
заболевания. Выявлено преобладание среди пациентов наркоманов. Отсутствует
связь между лейкоцитарными индексами и исходом заболевания.
Библиогр. – 6 назв.
УДК 616.24-008.4-007.17-053.32
Саханова Ю.В., Талабаева М.М., Сапотницкий А.В. Взаимосвязи
характеристик респираторной помощи и тяжести бронхолегочной дисплазии
у недоношенных детей с экстремально низкой массой тела при рождении
Проведен анализ длительности ИВЛ и оксигенотерапии, а также
длительности лечения в отделении интенсивной терапии и реанимации (ОИТРН)
в зависимости от степени БЛД у недоношенных новорожденных с ЭНМТ.
Выявлено, что необходимость в использовании контролируемых режимов и
большей длительности ИВЛ и оксигенотерапии увеличивают риск развития БЛД
тяжелой степени у недоношенных детей с ЭНМТ.
Табл 1. Библиогр. – 5 назв.
УДК 614.876
Сивакова С.П., Смирнова Г.Д., Довнар А.А. Основные аспекты проблемы выбора
профессии врача и ценностная ориентация студентов медицинского вуза
Беларусь, согласно данным ВОЗ, занимает третье место среди стран с
наибольшим количеством врачей на душу населения – на каждые 10 тысяч белорусов
приходится 49 медиков с высшим образованием, тем не менее, по данным Интернетпортала belchas.by, в целом система здравоохранения Республики Беларусь
обеспечена медицинским кадрами лишь на 95%. В данной работе освещены
основные моменты мотивации получения высшего медицинского образования среди
студентов-медиков, причин выбора профессии врача среди студентов медицинского
вуза и ценностная ориентация студентов медицинских вузов.
Библиогр. – 8 назв.
УДК 611.145.
Снопков В.В. Вариантная анатомия отверстий эмиссарных вен черепа человека
В данной статье представлены результаты исследования отверстий
эмиссарных вен человека. Для исследования автор отобрал и изучил 37 сухих черепов
человека. Отмечалось наличие на черепе теменного, сосцевидного, мыщелкового и
клиновидного отверстий. Изучалась вариантная анатомия и топография этих
отверстий. Определялись морфометрические показатели. Было установлено, что
наибольший диаметр имеет мыщелковый канал, причем диаметр левого канала
достоверно больше правого. Наиболее часто обнаруживается сосцевидный канал на
черепе человека. Статистические данные сравнивались с результатами научных работ
В.V. Murlimanju (2015) и Binita B. Raval (2015) в области эмиссарных отверстий и вен.
Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 6 назв.
УДК 616.12 – 008.313:616 – 008.9:612.15
Соловьѐв Д.А. Особенности трансмитрального кровотока у пациентов с
пароксизмальной и персистирующей фибрилляций предсердий и
метаболическим синдромом
В статье приведены результаты изучения особенностей трансмитрального
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кровотока у пациентов с пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией
предсердий и метаболическим синдромом. Установлено, что определение
допплер-эхокардиографических параметров трансмитрального кровотока (пик Е,
пик А, отношение Е/А, DTe, IVRT) позволит улучшить качество диагностики
фибрилляции предсердий у пациентов с метаболическим синдромом.
Табл. 1. Библиогр. – 8 назв.
УДК 616-089.5
Шумейко И.В., Трунин М.В. Влияние тревожности, возраста и пола на порог
болевой чувствительности у пациентов, подвергающихся тотальному
эндопротезированию тазобедренного сустава
В статье рассмотрено влияние тревожности, возраста и пола на
выраженность болевого синдрома в послеоперационном периоде у пациентов 101
перенесших
тотальное
эндопротезирование
тазобедренного
сустава.
Установлено, что для женщин с высоким уровнем тревожности и отрицательной
мотивацией к операции характерен самый низкий болевой порог, большая
потребность в качественной подготовке и длительном обезболивании.
Табл. 3.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9.019.43:796.085:[159.9:796]
Абросимова Ю.В. Исследование формирования социально-психологического
климата в спортивной команде
В данной статье проводится исследование формирования социальнопсихологического климата в спортивной команде. Рассматривается понятие
социально-психологического климата и понятие спортивной группы. Цель
исследования – провести диагностику психологической атмосферы в спортивном
коллективе и на еѐ основе разработать экспериментальную программу по
формированию социально-психологического климата в спортивной команде.
Библиогр. - 3 назв.
УДК 159.922:347.63-055.1
Вербовская Е.А. Теоретические аспекты проблемы психологии отцовства
В статье представлен теоретический анализ проблемы представления об
отцовстве. Рассмотрены научные психологические исследования роли отца в
развитии ребѐнка, условия при, которых формируется отношение мужчин к
своему ребѐнку, личностные предпосылки отцовского отношения, этапы
формирования комплекса отцовства, структура отцовства и его функции.
Библиогр. – 7 назв.
УДК 616.89 – 008.444.9: 796.071
Егельская А.А. Особенности проявления агрессии у спортсменовединоборцев в условиях повседневной жизнедеятельности
Целью данного исследования является изучение особенностей проявления
агрессии у спортсменов-единоборцев в повседневной жизнедеятельности. Изучив
эти особенности, можно предсказать, что спортсмены-подростки, которые
занимаются спортивными единоборствами проявляют больше агрессии, чем
спортсмены, которые не участвуют в этих видах спорта.
Библиогр. – 3 назв.
УДК 159.9
Ерохова Е.С. Проблема агрессивности и тревожности подростков с
хроническими заболеваниями
Статья посвящена проблеме эмоциональной сферы подростков, страдающих
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хроническими заболеваниями. В статье представлены результаты сравнительного
анализа структурных показателей и общего индекса враждебности, агрессивности,
личностной и ситуативной тревожности подростков с хроническими заболеваниями
и условно «здоровых» подростков. Полученные результаты позволяют дополнить
теоретические разделы психологии, касающиеся эмоциональной сферы подростков
с хроническими заболеваниями, а также, могут использоваться при разработке
рекомендаций и составлении программ психологической коррекции подростков с
хроническими заболеваниями.
Табл. 2. Библиогр. – 5 назв.
УДК 159.9.07
Ивашина А.В. Нейропсихологический подход к определению синдрома
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)
В статье рассмотрена проблема изучения особенностей состояния функций
программирования, регуляции и контроля у детей с СДВГ. Автор обосновывает
идею о том, что наиболее сложные формы психической деятельности связаны с
лобными долями мозга. Особое внимание в работе автор акцентирует на
нейропсихологическом подходе в диагностике, который является наиболее
оптимальным при оценке состояния регуляторных функций детей с СДВГ. В статье
сделан вывод о том, что проблема социальной дезадаптации может быть во многом
разрешена при условии ранней диагностики и коррекции СДВГ.
Библиогр. – 4 назв.
УДК 159.9.019.43:[159.9:796]
Игнатенко Н.О. Особенности копинг-стратегий подростков-спортсменов
Целью данной работы является выявление особенностей копинг-стратегий
подростков-спортсменов. Выявив особенности копинг-стратегий подростковспортсменов, можно предсказать их реакцию на стрессовые ситуации во время
соревновательной деятельности, и узнать, как они справляются с возникшими
стрессовыми ситуациями.
Библиогр. - 3 назв.
УДК 316.628:796.071-053.6
Казачкова Е.А. Мотивация достижения успеха у спортсменов подросткового
возраста
Цель работы: теоретически обосновать проблему развития мотивации
достижения успеха у спортсменов подросткового возраста. Мотивация представляет
собой одну из наиболее сложных и, вместе с тем, заслуживающих особого внимания
проблем, поскольку ее изучение непосредственно связано с поиском источников
деятельности человека, тех побудительных сил, благодаря которым осуществляется
любая деятельность, определяется направленность поведения человека. Если человек
стремится к выполнению определенной деятельности, можно сказать, что он
мотивирован. Мотивы являются относительно устойчивыми образованиями личности,
однако мотивация включает в себя не только мотивы, но и ситуативные факторы.
Табл. 3. Библиогр. – 2 назв.
УДК 376.1-056.36:371.31:37.018.26
Корнилова
О.В.
Психолого-педагогический
потенциал
семьи,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в его
социальной реабилитации
Роль семьи для ребенка с ограниченными возможностями здоровья
неизмеримо растет. В связи с его особым образом жизни на семью ложится
основное бремя ухода, воспитания и образования таких детей, что неизбежно
сопровождается повышенными материальными затратами, психологическими и
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эмоциональными перегрузками. Технологии реабилитации детей инвалидов
предполагают обязательное включение родителей в реабилитационные
мероприятия, посещение мамами и папами занятий по обучению основам социально
медицинской реабилитации, собрания родителей, чтобы конкретизировать
дальнейшую работу с ребенком в домашних условиях. Таким образом, идет
совместное обучение детей и родителей умениям и навыкам независимой жизни
Библиогр. – 6 назв.
УДК 159.942.5:796.015.864
Лавда В.Н. Взаимосвязь предстартовых состояний спортсменов и
результатов спортивной деятельности
Соревнования в спорте есть одно из важнейших аспектов, без них нет и спорта.
Правильная
тренировочная
деятельность
положительно
повлияет
на
психологическую подготовку спортсмена к соревновательной деятельности и на ее
результат. В ходе анализа всех групп, находящиеся в благоприятном состоянии,
спортсмены в результате диагностики, имеют по итогам заплывов высокие
результаты в 40% случаев, средние результаты – в 27% случаев и низкие у 3%. 30%
спортсменов по результатам 50-метрового заплыва получили низкие результаты,
находясь в неблагоприятном состоянии в результате диагностики по методике САН.
Это также дает нам основание предполагать, что неблагоприятное состояние
отрицательно влияет на эффективность при физических нагрузках.
Библиогр. – 4 назв.
УДК 159.947
Лесковская К.С. Особенности мотивационной сферы студентов разного года
обучения
В статье представлены результаты теоретического анализа и данные
эмпирического исследования, посвященные проблеме изучения особенностей
мотивационной сферы студентов разного года обучения. В ходе исследования
автором статьи установлено, что в структуре мотивации достижения
первокурсников и студентов третьего курса доминирует мотив избегания
неудачи. В структуре мотивации студентов на первом и пятом курсах наиболее
значимым является мотив поддержания жизнеобеспечения. Для студентов
третьего курса обучения наиболее значимым является мотив общения.
Библиогр. – 2 назв.
УДК 159.922
Малашкина Н.С. Исследование жизнестойкости студентов
В данной статье описаны результаты исследования жизнестойкости
студентов, которая включает в себя три компонента: вовлеченность, контроль,
принятие риска. Уровень каждого компонента делят на пять категорий: отличное,
очень хорошее, хорошее, удовлетворительное, плохое. Анализ данных
результатов показал, что студенты имеют высокий уровень контроля и принятия
риска. Однако, относительно низкий уровень вовлеченности. В целом,
жизнеспособность студенческой молодежи хорошо развита и они способны
обеспечить для себя психологически безопасную среду в процессе обучения.
Ил. 4. Библиогр. – 3 назв.
УДК 159.9
Одноколова А.Г. К проблеме гендерной идентичности личности юношеского
возраста
В статье представлены результаты теоретического анализа и данные
эмпирического исследования, посвященные проблеме изучения гендерных
особенностей личности юношей и девушек в юношеском возрасте. В ходе
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исследования автором статьи установлено, что для большинства опрошенных
характерна андрогинность, как совокупность мускулинных и фемининных черт,
проявляющихся в стремлении личности к благополучному становлению и
развитию. Полученные данные могут использоваться в деятельности психологов
и в системе образования.
Библиогр. – 2 назв.
УДК 159.9.072.533
Петухова К.Д. Особенности нарушения функций программирования,
регуляции и контроля у младших школьников с трудностями в обучении
В настоящее время количество детей с трудностями в обучении постоянно
растет. Основываясь на нейропсихологическом подходе, нами было проведено
пилотажное
исследование
уровня
сформированности
функций
программирования, регуляции и контроля младших школьников с трудностями в
обучении с целью выявления особенностей их нарушения.
Библиогр. – 2 назв.
УДК 159.923:796.81
Ротарь Г.Ю. Личностные особенности спортсменов-боксѐров
Целью данного исследования является установление личностных
особенностей спортсменов-боксѐров для дальнейшего их развития и создание на
основе полученных результатов экспериментально-коррекционной программы.
Табл. 3. Библиогр. – 2 назв.
УДК 159.907: [ 376.3 + 378.1 : 376.3]
Сойко К.В. Динамика функций программирования, регуляции и контроля у
младших школьников с трудностями обучения
В данной статье рассматривается проблема трудностей в обучении, которая
является наиболее актуальной для современной науки и педагогической практики.
Анализ механизмов нарушений познавательных процессов и поведения связан с
поиском путей решения конкретных проблем, возникающих при обучении детей с
трудностями в обучении - детей, у которых при нормальном слухе и зрении, при
отсутствии умственной отсталости, выраженных дефектах речи и опорнодвигательного аппарата обнаруживаются стойкие трудности в обучении и адаптации
к школе. Организация целенаправленной, сознательной психической активности,
которая включает в свою структуру цель, мотив, программу действий по достижению
цели, выбор средств, контроль за выполнением действий, коррекция полученного
результата – это задачи третьего блока мозга (по А.Р. Лурия). Трудности
программирования и контроля дают о себе знать во всех школьных заданиях,
требующих произвольного внимания, но наиболее ярко они проявляются в решении
мыслительных задач. Таким образом, проблема изучения механизмов произвольной
регуляции, «управляющих функций» является существенной для анализа механизмов
нарушений поведения, для решения диагностических, коррекционных задач, а также
для широкой педагогической практики.
Табл.3. Библиогр. – 3 назв.
УДК: 316.6
Тихиня А.Е. Мотивы и последствия вступления подростков в неформальные
организации
Статья посвящена мотивам и последствиям вступления подростков в
неформальные организации. В статье представлены результаты теоретического
анализа мотивов вступления подростка в неформальные молодежные организации,
описаны причины вступления подростков в неформальные группы, взаимосвязь
между типом отношений в семье, школы и вступлением подростка в неформальные
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молодежные организации. Представленные данные могут использоваться в
профилактической деятельности психологов и педагогов в работе с подростками,
состоящими в асоциальных неформальных молодежных организациях.
УДК 1.159.9.159.96
Тужик Е.Ф., Дворак В.Н. Роль саморегуляции состояний у спортсменов и
применение метода биологической обратной связи
Деятельность спортсменов носит соревновательный характер, направлена на
достижение максимального результата. Продуктом спортивной деятельности
является изменение спортсмена как личности и индивида, спортивные достижения.
167
Это приводит к возникновению у спортсменов состояния психического напряжения.
Решающим фактором является способность к саморегуляции. Одним их методов
обучения саморегуляции является биологическая обратная связь – это новый не
требующий лекарств метод исправления нарушенных функций организма с
использованием электронных приборов.
Библиогр. – 2 назв..
УДК159.923.3:005.334.2 – 053.6:316.48 – 058.826
Шмидт К.Е. Взаимосвязь акцентуаций характера и стилей поведения в
конфликтных ситуациях подростков-социальных сирот
В данной статье исследуется взаимосвязь акцентуаций характера и стилей 170
поведения в конфликтных ситуациях подростков-социальных сирот. Представлены
результаты проведѐнных автором статьи эмпирических исследований.
Библиогр. – 4 назв.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 349.3
Байдо К.А. Проблемы реализации права на льготы (информационная
составляющая)
В статье проанализирована важность института правовой льготы, и
определена ее цель. Показаны проблемные аспекты процесса реализации права
175
на льготы. Изучены возможности информационных технологий при реализации
исследуемого права. На основе проведенного исследования автором
предлагаются конкретные способы решения выявленных проблем для
формирования действенного механизма реализации права на льготы.
Библиогр. – 4 назв.
УДК 34.06
Байдо К.А., Ховратова С.Н. Вопросы юридической клиники в соверменном
обществе
В статье исследуются исторические аспекты возникновения юридических
клиник. Проанализированы особенности становления юридических клиник в 178
зарубежных странах и приведены их отличия. Определено содержание юридических
клиник и их роль для формирования юристов. Выработаны рекомендации и способы
совершенствования деятельности в юридических клиниках.
Библиогр. – 7 назв.
УДК 316.422.42 + 316.422.44
Бельский А.М. Теоретико-методологические аспекты социологического
изучения инновационного потенциала студенческой молодежи
182
В рамках данной статьи автор обосновывает важность исследования
инновационного потенциала студенческой молодежи, с целью получения объективных
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данных, способствующих выстраиванию и реализации учебно-воспитательной работы
учреждений образования в рамках создания оптимальных условий по раскрытию
инновационного потенциала своих обучающихся. Автор предлагает собственную
шестикомпонентную
методику
исследования
инновационного
потенциала
студенческой молодежи с выделением эмпирических индикаторов.
Ил. 1. Библиогр. – 2 назв.
УДК 349.2
Ворошкевич С.А., Людвикевич О.Н. Некоторые аспекты охраны труда
молодѐжи в Республике Беларусь
Актуальность данной темы обосновывается тем, что в современной Беларуси
ситуация на молодѐжном рынке труда достаточно сложная, поскольку у молодѐжи
повысился интерес к работе в свободное от учѐбы время. Переход к рыночным
отношениям в сфере труда и занятости в условиях структурной перестройки
экономики привел к возникновению принципиально новой ситуации в социальнотрудовых отношениях. Особенно сложной данная ситуация оказалась для молодѐжи,
которая
в
силу
социально-психологических
характеристик
оказалась
неподготовленной к таким реалиям на рынке труда.
Целью работы является выявление некоторых проблем, которые касаются
охраны труда молодѐжи, а также предложить способы их разрешения. В результате
проведѐнного исследования были выявлены вопросы, связанные с охраной труда
молодѐжи в Республике Беларусь, а также предложены пути их решения.
Библиогр. – 1 назв.
УДК 394(476.7)
Гугнюк О.А. К вопросу о названиях досуговых мероприятий сельской
молодѐжи на Брестчине (30–-50 гг. Хх в.): опыт исследования
Статья поднимает вопросы, связанные с традиционной культурой
общения сельской молодежи. В статье даѐтся классификация досуговых
мероприятий сельской молодежи в середине ХХ в. Делается попытка соотнести
их различные названия с конкретным содержанием и программой действий.
Работа основана на полевых исследованиях автора.
Библиогр. – 6 назв.
УДК 343.98
Дудкова А.А. Особенности допроса несовершеннолетних подозреваемых
(обвиняемых)
Данная
статья
посвящена
выявлению
особенностей
допроса
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), определению приемов и методов
успешного допроса. В работе освещены наиболее оптимальные этапы допроса
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Указано на какие возрастные
особенности и личные качества допрашиваемого необходимо обратить внимание при
допросе, для того чтобы он был полным и результативным. Также в работе
отмечается необходимость и особенности установления психологического контакта с
несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым).
Библиогр. – 6 назв.
УДК 349.222.2
Каширина Т.С. Особенности правового регулирования трудовых отношений
в сфере профессионального спорта
Статья посвящена особенности регулирования трудовых отношений спортсменов
и тренеров, осуществляющих деятельность в сфере профессионального спорта.
На современном этапе повышения роли физической культуры и спорта в
жизни общества возрастает потребность в четком урегулировании общественных
333

188

191

194

198

отношений, возникающих между участниками спортивной сферы.
На протяжении весьма длительного времени в белорусском
законодательстве не уделялось должного внимания вопросам правового
регулировании отношений, складывающихся в области физической культуры и
спорта, в частности, трудовых правоотношений, возникающих между субъектами
спортивной деятельности. Необходимость разработки и внедрения современного
понятийного аппарата, совершенствования государственного регулирования, а
также устранения противоречий в данной области и явилась предпосылкой для
разработки и принятия нового законодательства, регулирующего вопросы
физической культуры и спорта, а также трудовых отношений в сфере
профессионального спорта в Республики Беларусь.
УДК94(476)"1941/1944"
Климович М.В. Еврейский вопрос в воспоминаниях жителей Западной
Беларуси о немецкой оккупации (1941 - 1944)
В данной статье говорится о судьбе евреев во время немецкой оккупации
1941 - 1944 гг. В собранных воспоминаниях содержатся много случаев
пассивности еврейского населения перед лицом смерти, о полной покорности
евреев оккупационным властям. Наиболее ценными считаются сведения 203
респондентов, проживавших в то время в городской местности. Это объясняется
тем, что евреи, в основном, селились в городах, и гетто располагалось там же.
Вспоминая об условиях жизни в гетто, респонденты подчѐркивают, что евреям
находились на грани вымирания. Узники гетто страдали от голода, эпидемий, там
была высокая смертность.
Библиогр. – 8 назв.
УДК 3.34.341.1/8
Клочкова В.О. Актуальные вопросы миграции беженцев из Ближнего
Востока в страны Европейского союза: причины и последствия
Миллионный поток, бегущих от войны, беженцев захлестнул Европу.
Пытаясь сохранить свою жизнь и жизнь своих детей, они нередко погибают по
дороге в лагеря для беженцев, так как вопрос безопасности передвижения
остается на последнем месте. Основной и самой главной причиной миграции
беженцев являются вооруженные конфликты. У граждан не остается иного
выхода как, распродавать свое имущество и переправляться в другие страны.
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На данный момент, для стран принимающих у себя беженцев основной
проблемой является их размещение и затраты, связанные с ним. Однако, только
на первый взгляд это кажется единственной проблемой. Европейцы опасаются,
что беженцы могут отказаться уважать местные обычаи и навязывать обществу
ислам. Волна миграции несет в себе гораздо больший комплекс последствий,
который, если и не проявляется сейчас, то обязательно проявит себя в будущем.
Последствия можно условно разделить на несколько групп: политические,
экономические, религиозные и социально-культурные.
УДК 392.5 (476.7)
Колчук Н.В.Повседневная жизнь невесты в традиционных свадебных песнях
Западной Беларуси
В статье предпринята попытка рассмотреть повседневную жизнь невесты
через призму традиционных обрядовых песен, бытовавших на территории 212
Западной Беларуси. Выделены основные моменты повседневности, которые
нашли отражение в свадебном фольклоре. Обозначена роль народной обрядовой
поэзии как источника по культуре повседневности.
Библиогр. – 10 назв.
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УДК 347.62
Медведева Е.В. Особенности заключения брака с участием иностранного элемента
Статья посвящена вопросам правового регулирования брачных отношений с
участием иностранного элемента. Теоретическая разработка понятия брачных
отношений осложненных иностранным элементом, важна в практике для того, чтобы
выяснить, какие обстоятельства включают правоотношения в круг отношений,
регулируемых нормами международного частного права. В тех случаях, когда в брак
вступают граждане разных государств, решение коллизионного вопроса приобретает
особое значение. Разнообразие в правовом регулировании применительно к
одинаковым фактическим обстоятельствам является в брачных отношениях
основанием возникновения коллизии – столкновения правовых систем различных
государств. Коллизии в данной сфере отношений, в свою очередь, обусловливают
существование «хромающих отношений». Разумеется, они возникают в любых
трансграничных частноправовых отношениях, но в сфере брачных отношений
возникают чаще. Классическим примером «хромающих отношений» являются браки,
признаваемые в одном государстве и не признаваемые в другом.
На сегодняшний день, оптимальным решением вопросов, связанных с
возникновением коллизий является сотрудничество государств в области разработки
и принятия нормативных документов, регулирующих порядок заключения и
расторжения брака с участием иностранного элемента. Несмотря на наличие
пробелов и казуистики в правовом регулировании брачных отношений с
иностранным элементом наше отечественное законодательство имеет высокую
степень прогрессивности, следуя при этом основным принципам охраны прав и
свобод человека и гражданина в брачно-семейной сфере.
УДК 4414. 343
Полуян Е.В. К вопросу отграничения разбоя от насильственных форм
хищения имущества
В статье рассматриваются вопросы, возникающие при отграничении
разбоя от насильственных форм хищения имущества. Автор уточняет
содержание отдельных признаков исследуемых преступлений.
Библиогр. – 4 назв.
УДК 392.48 (476+575.4)
Таганова О.Х. Свадебные обычаи: сравнение туркменских и белорусских
традиций сватовства
В статье рассматриваются традиции сватовства, которые сложились в
культурах белорусского и туркменского народов. Акцент сделан на выявление
подобий и различий в свадебных обычаях данных этносов. Исследование
основано на имеющихся этнографических данных.
Библиогр. – 7 назв.
УДК 655.535.2
Тарасевіч К.Т., Куліковіч У.І. Тытульны аркуш выдання: гісторыя і сучаснасць
Існуючая на айчынным кніжным рынку канкурэнцыя падштурхоўвае
выдавецкія арганізацыі да распрацоўкі новых форм папулярызацыі кніг. Адна з іх
– выкарыстанне апарата кнігі як сродка самарэкламы. Важным элементам
апарата з’яўляецца тытульны аркуш, які з’яўляецца своеасаблівай уверцюрай да
твора, яго першасным увасабленнем. Артыкул характарызуе развіццѐ тытульнага
аркуша ў еўрапейскім кантэксце, дае ацэнку ступені даследаванасці праблемы
выкарыстання тытула ў якасці рэкламнага складніка выдання.
Бібліягр. – 13 назв.
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УДК 347.157.1
Шерзад Э.Н. Проблемные аспекты осуществления предпринимательской
деятельности несовершеннолетними лицами
В данной статье исследуется правовой статус несовершеннолетнего
предпринимателя. Рассматривается вопрос возраста, с которого возможно
235
осуществление предпринимательской деятельности, а также проводится анализ
условий, необходимых для занятия предпринимательской деятельностью. Автором
выявлена и обоснована необходимость внесение в законодательство изменений,
касающихся предпринимательской деятельности несовершеннолетних.
Библиогр. – 3 назв.
УДК 343.824
Шипук С.Н. Организация образовательного процесса в условиях
исправительных учреждений как средство исправления и перевоспитания
лиц, находящихся в метах лишения свободы
В статье освещаются проблемы получения образования осуждѐнных в
исправительных учреждениях. Рассматриваются наиболее распространѐнные проблемы
240
организации образования в исправительных учреждениях. Уделено внимание
образовательному фактору, как одному из существенных средств исправления и
перевоспитания осуждѐнных в местах лишению свободы, а также после освобождения
из мест лишения свободы. Делаются соответствующие выводы и предложения по
повышению эффективности деятельности пенитенциарных учреждений.
Библиогр. – 8 назв.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ И НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 528.422.2.063.4
Гордейчук Е.Г. О точности определения объемов сыпучих
В производственном процессе крупных промышленных предприятий,
преимущественно
химической
промышленности,
зачастую
возникает
необходимость выполнения такого вида работ как расчет объема остатков сыпучих
продуктов. Сырье и материалы составляют значительную часть затрат предприятия
245
на производство продукции, поэтому повышение эффективности их использования
является одним из важнейших факторов снижения себестоимости продукции и
роста прибыли. Целью данного исследования является автоматизация процессов
вычисления объема сыпучего сырья на складе. В данной статье рассмотрено
создание трехмерных моделей для определения объемов.
Табл. 2. Ил. 6. Библиогр. – 3 назв.
УДК 620.193.26 +541.13
Касач А.А., Яскельчик В.В., Курило И. И., Черник А.А. Влияние
высокомолекулярных аминов на процесс меднения печатных плат
Оптимизирован состав сернокислого электролита меднения с добавками
249
высокомолекулярных аминов. Изучено влияние длины цепи амина и его
концентрации в на рассеивающую способность электролита и качество и
микроструктуру получаемых осадков меди.
Ил. 6. Библиогр. – 1 назв.
УДК 541.13: 621.357
Осипенко М. А.,
Харитонов Д.С.,
Крышилович Е. В.,
Курило И. И.
Модификация анодно-оксидных покрытий сплавов алюминия
253
В статье представлены результаты исследования модифицированных ванадатами
анодно-оксидных покрытий на сплаве алюминия АД31. Полученные покрытия
исследованы методом сканирующей электронной микроскопии, методом импедансной
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спектроскопии, изучены микрофотаграфии покрытий. Результаты исследований
показали, что наличие в составе анодно-оксидных покрытий на сплаве алюминия АД31
ванадия приводит к уменьшению количества очагов локальной коррозии на поверхности
образца и формированию более компактных окрашенных пленок.
Табл. 4 Ил. 3
УДК 543.544.943.3
Стахевич С.И. Идентификация и определение примесей комплекса серебра
(I)
с
2-(4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксифенилсульфанил)
уксусной
кислотой методом тонкослойной хроматографии
Изучено хроматографическое разделение комплекса серебра (I) с 2-(4,6ди-трет-бутил-2,3-дигидроксифенилсульфанил)уксусной кислотой, лиганда – 2- 259
(4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксифенилсульфанил)уксусной кислоты, а также
его окисленной формы – 2-((4,6-ди-трет-бутил-5,6-диоксоциклогекса-1,3-диен1-ил)тио)уксусной кислоты в тонком слое сорбента на пластинках Sorbfil в целях
идентификации комплекса и контроля содержания в нем примесей.
Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 9 назв.
УДК 620.193.26 + 544.636
Янушевский В. И., Харитонов Д. С., Курило И. И. Ингибиторная защита
сплавов алюминия растворимыми ванадатами
Методом электрохимической импедансной спектроскопии изучено коррозионное
поведение сплава АМЦ в 0,05 М растворах хлорида натрия (рН 10), содержащих 265
0,003 моль/дм3 ортованадата натрия. Показано, что в исследуемом электролите
увеличение продолжительности выдержки образцов в ванадийсодержащих растворах
хлорида натрия от 1 до 24 ч приводит к формированию на их поверхности компактных
защитных пленок и увеличению общего сопротивления поверхности сплава в 4,3 раза.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 677.622.2
Веко А.А., Звертовский А.А., Черепова А.В., Матусенко М.О, Ещенко Н.Д,
Битук А.Д. Продвижение низкотемпературного способа производства
железооксидных пигментов
Актуальность данной темы черезвычайно высока. Широкое применение 270
пигменты нашли в производстве цветных строительных материалов и изделий.
Производства железооксидных пигментов по данной технологии на территории
нашей страны нет.Существует множество различных способов получения
пигментов.Однако, многие способы оказываются очень затратными.
Гардееня Д.С. Трудовой потенциал, как фактор экономического роста
Трудовой потенциал является одной из ключевых категорий в области
управления персоналом. В статье анализируется сущность человеческого капитала,
трудового потенциала. Делается вывод о том, что трудовой потенциал является
решающим фактором достижения стратегических целей общества, формирования 273
инновационной составляющей экономики. Одним из главных препятствий
инновационного развития экономики наличие разрыва между имеющимся
человеческим капиталом и эффективностью реализации трудового потенциала.
Библиогр.- 5 назв.
УДК 008.2
Дегтярѐв Е.А., Максимчук А.А. Переход на экологический вид транспорта
Переход на экологический вид транспорта является важной задачей для 278
государства. Это позволит решить множество как экологических проблем, так и
культурных.
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УДК 001.895;005.591.6
Дергай В.А,
Ивашкевич В.А.
Оценка
инновационного
потенциала
предприятия
В статье описано развитие инновационного потенциала организации через
развитие всех ее подразделений, а также всех элементов производственнохозяйственной системы.
УДК 338.22.021.4
Колпеева А.С., Бровка О.Н. Основные причины провала новых продуктов на
рынке В2В
В статье рассмотрены основные причины неудач при выведении инноваций
на рынок. Разработаны рекомендации по созданию новых товаров и услуг.
Библиогр. – 6 назв.
УДК 338.22.021.4
Курчевская А.С., Маркечко Д.А Жизненный цикл инноваций на рынке b2b. кривые
привлекательности инноваций Вундта, забывания инновации Эббингауза
Общее возрастание роли инноваций в деятельности компаний породило
новое понятие – инновационный маркетинг. Инновационный маркетинг является
составляющей частью инновационного менеджмента как процесса управления
инновационной деятельностью и маркетинговой составляющей каждого нового
инновационного проекта.
Ил. 3. Библиогр. – 1 назв.
УДК 338.332
Лазаренко А.О. Предложения по повышению эффективности производственной
деятельности организации в современных условиях (на примере Осиповчского
Филиала ОАО «Бабушкина крынка» ПУП «Молочный Полюс»)
Современные условия развития экономики требуют повышения
эффективности
всех
направлений
деятельности
перерабатывающих
предприятий, освоения новых технологий, поиска резервов снижения затрат и
обеспечения конкурентоспособности продукции. В связи с этим выявление
направлений и определение путей повышения эффективности производственной
деятельности приобретает особое значение.
Библиогр. – 5 назв.
УДК 338.48:502
Максимова В.В. Анализ возможностей использования природных объектов
про организации туристической деятельности на охраняемых территориях
(на примере заказника «Сорочанские озѐра»)
В статье дан анализ возможностей использования природных объектов
при организации туристической деятельности на охраняемых территориях. В
качестве примера взята территория республиканского ландшафтного заказника
«Сорочанские озѐра».
Библиогр. – 2 назв.
УДК 658.628.011.1
Песковая М.А. Формирование ассортиментной политики как фактор
стабильного развития предприятий хлебопекарной отрасли
В работе произведен анализ ассортимента выпускаемой хлебопекарной
продукции и разработаны рекомендации по изменению ассортимента выпускаемых
продуктов, что в дальнейшем будет способствовать стабильному развитию,
сохранению позиций на рынке, а также формированию имиджа предприятия.
Библиогр. – 2 назв.
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УДК 658.58: 631.37
Пученкова А.О. Планирование в сфере информатизации агросервисных
организаций
В статье изложены основные подходы к планированию процесса
информатизации агросервисных организаций. Даны рекомендации по
эффективному использованию средств агросервисных предприятий в рамках
стратегического планирования.
Библиогр. – 2 назв.
УДК 658.001.76
Ракицкая Е.А., Плюхаева Я.В. Инновационный потенциал предприятия
Целью нашего исследования является поиск механизмов повышения
конкурентоспособности предприятия за счет инновационного потенциала. Так
как потребности рынка носят переменчивый характер и порой их трудно
спрогнозировать. Поэтому преимущества имеют те предприятия, которые
обладают высоким инновационным потенциалом, и могут быстро реагировать на
изменения рынка. В настоящее время успешная деятельность предприятия во
многом зависит от инновационной составляющей его деятельности.
Библиогр. – 1 назв.
УДК 338.242.42
РужанскаяИ.Ю. Управление сбором и переработкой твердых бытовых отходов
В статье рассмотрен опыт применения инструментов бюджетно-налогового
стимулирования сбора и переработки бытовых отходов в таких странах ЕС, как
Германия, Нидерланды, Дания, Англия, Польша. Также рассмотрен опыт управления
в сфере сбора и переработки твердых бытовых отходов в странах Таможенного
Союса: России и Казахстане. Особое внимание уделено рассмотрению и анализу
бюджетно-налоговых инструментов, приносящих доход в бюджет, таких как
различные виды экологических налогов и сборов. Также в статье представлен
сравнительный анализ применения экологических налогов и сборов за рубежом и в
Республике Беларусь. На основе результатов исследования даны рекомендации по
применению инструментов бюджетно-налоговых стимулирования в сфере обращения
с бытовыми отходами в Республике Беларусь.
Библиогр. – 14 назв.
УДК 332.871.3
Семѐнова Л.С. Поведение участников совместных домовладений: проблемы
и пути их решения
Работа посвящена изучению поведения участников совместных домовладений.
Актуальность работы обоснована необходимостью совершенствования управления
жилищно-коммунальным хозяйством в Республике Беларусь. Основная часть жилого
фонда Беларуси находится в частной собственности, а значит, ответственность за
содержание жилых помещений и объектов общей собственности ложится на плечи
собственников. В ходе исследования выявлены проблемы, возникающие при
эксплуатации объектов недвижимости совместного домовладения, сделаны выводы и
сформулированы предложения по исправлению недостатков сложившейся системы.
Библиогр. – 4 назв.
УДК 339.13.017
Суша М.А., Яковенко В.С. Интеллектуальная собственность в электронной торговле
Вопросы охраны ИС в конкурентной среде приобретают еще большую
актуальность по мере развития электронной торговли. Проблемы непосредственно
интеллектуальной собственности в электронной торговле касаются, прежде всего,
охраны авторских и смежных прав, а также прав владельцев товарных знаков.
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