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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!
в этом году мы проводим II республиканскую научно-практи-

ческую конференцию «подготовка научных кадров: опыт, пробле-
мы, перспективы». конференция проводится в декабре не случай-
но — государственное учреждение образования «институт подго-
товки научных кадров Национальной академии наук Беларуси» 
(далее — ипНк) было создано приказом президента Националь-
ной академии наук Беларуси 5 декабря 2001 года. 

результатом научной деятельности ипНк является форми-
рование теоретической базы инновационных программ магистер-
ской подготовки, ориентированных, как на отечественный образо-
вательный рынок, так и на развитие экспорта образовательных 
услуг; разработка соответствующей научно-методической доку-
ментации, в том числе на английском языке. 

За годы своей деятельности ипНк подготовил и выпустил 
855 магистрантов по 13 специальностям. в рамках послевузовского 
образования за период с 2001–2020 гг. по общеобразовательным 
дисциплинам кандидатского минимума прошли обучение на кафед-
рах института 3763 аспиранта из них 87 иностранных граждан. 
окончили докторантуру 306 человек. 

На сегодняшний день в образовательном процессе ипНк за-
действовано 49 лабораторий, центров и филиалов научных органи-
заций НаН Беларуси, учебный процесс обеспечивают высококва-
лифицированные кадры из числа научных работников академии 
наук, в том числе: 5 академиков, 10 членов-корреспондентов, 50 до-
кторов наук, 130 кандидатов наук. 

За период своей деятельности результаты научных исследова-
ний отражены в более чем 180 книжных изданиях, 65 учебных по-
собиях, 50 сборниках научных работ, 600 научных публикациях, 
в том числе: за пределами Беларуси — 50. магистрантами опубли-
ковано более 1000 статей. 



в настоящее время ипНк обеспечивает получение высшего 
образования II ступени (в магистратуре), дополнительного образо-
вания взрослых, координирует и осуществляет научно-методичес-
кое обеспечение подготовки кадров высшей научной квалификации 
в системе НаН Беларуси. Задачи по этим и другим направлениям 
деятельности достаточно широки и разнообразны. 

в нынешних условиях как никогда важно развивать диалог 
и взаимодействие академической науки с высшим образованием. 
объективная потребность сегодняшнего дня — подготовка таких 
кадров, которые могут внести реальный вклад в построение ин-
теллектуальной экономики, создание новых производств 5-го и 6-
го технологических укладов. 

к числу особенностей ипНк относится высокая интегрирован-
ность высшего образования с научной деятельностью, обеспечивае-
мая сложившимися устойчивыми горизонтальными связями с науч-
ными организациями НаН Беларуси. Это позволяет гибко и опе-
ративно реагировать на меняющиеся потребности и непрерывно 
совершенствовать образовательный процесс. 

убежден, что конференция пройдет в конструктивном и сози-
дательном ключе, а ее участники в заинтересованных дискуссиях 
озвучат новые идеи, которые найдут эффективное практическое 
воплощение. 

Желаю всем участникам конференции успешной работы! 

Ректор Института подготовки  
научных кадров  М. Г. Жилинский
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Пленарные доклады

ПАНДЕМИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

дромашко с. е.

Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси  
e-mail: dromashko@mail.ru

Пандемии и их источники. пандемия — необычайно сильная 
эпидемия, охватывающая подавляющую часть мира, т.е. распро-
странившаяся на территории не только отдельных стран, но и це-
лых континентов: это высшая степень развития эпидемического 
процесса. согласно критериям всемирной организации здравоох-
ранения воЗ, пандемия — распространение нового заболевания 
в мировых масштабах [1]. к примеру, пандемии гриппа происхо-
дят, когда появляется новый штамм гриппа и распространяется 
по всему миру, поскольку большинство людей не обладают имму-
нитетом к нему. таковы были «испанский грипп» («испанка»), 
число жертв которой в 1918–1920 гг. во всем мире по разным оцен-
кам составило 50–100 млн человек, примерно 0,9–5,3 % населения 
Земли или «гонконгский» грипп, от которого в 1968–1969 гг.  по-
гибло около 1 млн человек, из них 100 тыс. в сШа. 

к пандемиям приводят инфекционные заболевания, т.е. такие 
заболевания, которые вызываются проникновением в организм че-
ловека патогенных агентов — микроорганизмов, прежде всего бак-
терий, и вирусов [2].

к микроорганизмам, или микробам относятся представители 
различных групп прокариот (безъядерных): бактерии, археи, и эу-
кариот (истинноядерных): протисты и некоторые грибы. термин 
микроб был предложен в 1878 г. французским филологом Эмилем 
лоттре. их размеры менее 0,1 мм, в силу чего они неразличимы не-
вооруженным глазом [3].
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вирусы — это неклеточные инфекционные агенты, которые 
могут воспроизводиться только внутри живых клеток с исполь-
зованием их генетической системы открыты в 1892 г. русским 
ботаником д.и. ивановским как агенты, проходящие через ке-
рамический фильтр, задерживающий самые мелкие бактерии [4].  
вирусы — это молекулы нуклеиновых кислот (дНк или рНк), 
заключенные в защитную белковую оболочку (капсид). вирусы 
содержат только один тип нуклеиновой кислоты: либо дНк, 
либо рНк. 

Из истории пандемий. в истории человечества с древней-
ших времен отмечено немало эпидемий, охватывавших почти все 
области тогдашней ойкумены. Это и «чума Фукидида» (430–427 гг. 
до н.э.) — эпидемия брюшного тифа, во время пелопоннесской 
войны погубившая четверть населения тогдашней греции, и «юс-
тинианова» чума (541–700 гг.), от которой погибло около 100 млн 
человек, причем византия потеряла до половины своего населения, 
и проказа, известная цивилизациям индии и китая еще с 600-х гг. 
до н.э. и завезенная в европу во времена крестовых походов: 
именно этой эпидемии мы обязаны возникновением существу-
ющих до сих пор лепрозориев. предполагается, что в настоящее 
время в мире насчитывается от 1 до 2 млн инвалидов по причине 
заболевания проказой. Наконец, это пресловутая «черная смерть» — 
возникшая в китае сокрушительная пандемия чумы, которая 
в 1346–1353 гг. погубила до 34 млн человек, треть населения ев-
ропы. из более близких к нам времен можно назвать холеру, ко-
торая долгие годы была локальным заболеванием, но с XIX в. 
стала одной из самых широко распространенных и смертельно 
опасных болезней, унеся десятки миллионов жизней за 7 панде-
мий (1816–1966 гг.), охвативших в те или иные периоды практи-
чески все континенты.

Бактериальные пандемии. «чума Фукидида», о которой гово-
рилось выше, — это пример эпидемии брюшного тифа, вызванной 
бактерией Salmonella enterica serovar Typhi. такой вывод позволили 
сделать исследования дНк, извлеченной из зубов, найденных 
в 2006 г. в раскопках братской могилы под афинским акрополем [5]. 
во время первой мировой войны в воюющих странах вспыхивали 
масштабные эпидемии сыпного тифа, возбудителем которого явля-
ется риккетсия провачека (Rickettsia prowazekii), а переносчиком — 
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платяная вошь. Например, в россии и польше сыпным тифом пе-
реболело около 30 млн человек, из них 3,5 млн умерло [6].

возбудителем многочисленных эпидемий чумы является бак-
терия чумная палочка Yersinia pestis. резервуарами возбудителя — 
грызуны, прежде всего серые и черные крысы. Наиболее распро-
страненные формы чумы — бубонная и легочная, смертность при 
которых достигала 95 и 100 % соответственно [7]. 

к вяло текущим пандемиям можно отнести заболевание тубер-
кулезом. до трети населения Земли инфицирована Micobacterium 
tuberculosis (палочкой коха). около 5–10  % из этих латентных ин-
фекций переходит в фазу активного заболевания. ежегодно по все-
му миру 8 млн человек заболевают туберкулезом и 2 млн умирают. 
в XIX в. туберкулез убил около четверти взрослого населения ев-
ропы. в течение XX в. от туберкулеза умерло порядка 100 млн че-
ловек.

Вирусные пандемии. только в XIX–XXI вв. вирусы вызвали 
ряд пандемий [1]. так, известное еще по мумиям древнеегипетских 
фараонов заболевание вирусом натуральной оспы в 1871–1874 гг. 
ознаменовалось пандемией «черной» оспы, охватившей северную 
америку, европу, россию, — только в европейских странах умерло 
свыше 26,5 тыс. человек на 1 млн жителей. к 1927 г. в ссср и на 
европейском континенте натуральную оспу удалось полностью 
взять под контроль. в настоящее время натуральная оспа во всем 
мире считается ликвидированной. всего же в XX в. этот вирус унес 
жизни по разным оценкам от 300 до 500 млн человек.  

грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных 
путей, вызываемое вирусом из группы острых респираторных 
вирусных инфекций (орви). всего выявлено более 2000 вари-
антов-штаммов этого вируса. Эпидемии гриппа в XX и XXI вв. 
кроме испанского (штамм H1N1) и гонконгского (штамм H3N2) 
гриппа ознаменовались еще азиатским гриппом (штамм H2N2) — 
в 1957–1958 гг. погибло около 70 тыс. человек; «птичьим грип-
пом» (штамм H5N1) — в 2003–2008 гг. погибло около 360 человек 
(заболевших было примерно вдвое больше, около 700 человек); 
«свиным гриппом» (штамм а/H1N1) — в 2009–2010 гг. более 
16 тыс. индивидуально протестированных и подтвержденных 
случаев смерти. по оценкам воЗ, сейчас от всех штаммов вируса 
во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают от 290 до 
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650 тыс. человек, в основном старше 65 лет. в некоторые годы 
число смертей может достигать миллиона [8].

вирус иммунодефицита человека (вич) вызывает заболева-
ние с длительным инкубационным периодом — вич-инфекцию. 
последняя стадия его известна как синдром приобретенного имму-
нодефицита (спид). в наиболее пострадавших от вич-инфекции 
и спида странах пандемия препятствует экономическому росту 
и увеличивает бедность населения. по данным воЗ в мире за все 
время вич-инфекцией заразились более 60 млн человек, в том чис-
ле 38 млн живут с этим заболеванием. Эпидемия началась в африке 
к югу от пустыни сахара в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Затем 
эпидемия перекинулась в сШа и Западную европу. в настоящее 
время быстрее всего вирус распространяется в центральной азии 
и восточной европе (в том числе в россии). по данным на конец 
2016 г., в россии 848 тыс. человек живут с вич-инфекцией, умерло 
220 тыс. вич-инфицированных граждан россии. На 1 июня 2020 г. 
в республике Беларусь зарегистрировано 29 839 случаев вич-ин-
фекции, в том числе 22 534 человека, живущих с вич. показатель 
распространенности составляет 238,12 на 100 тыс. населения. Бела-
русь вошла в тройку стран по темпам заражения вич в европе, 
поднявшись с шестой позиции, согласно статистике ооН, всего за 
четыре года.

«Чума XXI века» — COVID-19. Ну и, наконец, COVID-19 — 
пандемия, вызванная вирусом SARS-CoV-2, которая началась в де-
кабре 2019 г. в г. ухань китайской провинции хубэй. Это опасное 
заболевание, протекающее как в форме острой респираторной ви-
русной инфекции легкого течения (больше 80 % от всех подтверж-
денных случаев), так и в тяжелой форме (не более 5 % от общего 
количества инфицированных), специфические осложнения могут 
состоять из вирусной пневмонии, влекущей за собой острый рес-
пираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность 
с риском смерти. 

динамика эпидемии в нашей стране отражена на рисунке. 
На 15 декабря 2020 г. в Беларуси — заболело 164 тыс. человек, вы-
здоровели 141 тыс., умер 1282 человека. из наших соседей в поль-
ше — 1,15 млн — 880,0 тыс. — 23,3 тыс., украине 934,0 тыс. — 543,0 
тыс. — 16,0 тыс. соответственно.
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Рис. Динамика эпидемии в Республике Беларусь с 30 марта по 15 декабря 2020 г. 
(источник JHU CSSE COVID-19 Data)

что касается мирового масштаба, то по состоянию на 15 де-
кабря 2020 г. в ходе пандемии было зарегистрировано 76,3 млн 
случаев заболевания в более, чем в 188 странах и территориях; 
более 1,6 млн человек скончалось и более 41,7 млн выздоровело 
[10]. «лидерами» по числу смертей являются сШа, Бразилия, 
индия, мексика, великобритания, италия, Франция, испания 
(таблица).

Таблица. Данные о крупнейших очагах пандемии COVID-19  
на 15.12.2020 г., тыс. чел. [10]

страны Заразились выздоровели умерли

сШа 16800,0 Нет данных 304,1

Бразилия 6970,0 6210,0 183,0

индия 9930,0 9460,0 144,0

россия 2680,0 2130,0 47,4

мексика 1270,0 938,0 115,0

великобритания 1890,0 4,1 64,9

италия 1870,0 1140,0 65,8

Франция 2390,0 179,0 59,1

испания 1600,0 150,4 48,4

германия 1390,0 1030,0 23,5



Список использованных источников
1. пандемия [Электронные ресурс] / википедия. — 2020. — режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/пандемия. — дата доступа: 
04.05.2020. 

2. инфекционные болезни // Большая медицинская энциклопедия: 
в 30 т. / гл. ред. Б.в.петровский. — 3 изд. — м.: советская энциклопедия, 
1978. — т. 9.

3. микроорганизмы [Электронные ресурс] / Большая российская 
энциклопедия — электронная версия. — 2020. — режим доступа: https://
bigenc.ru/biology/text/2212695. — дата доступа: 24.10.2020.

4. гапон, д. «Фильтрующиеся вирусы» открытие в гранях времени / 
Наука и жизнь. –2015. — № 6. — с. 38–50; № 7. — с. 31–41.

5. DNA examination of ancient dental pulp incriminates typhoid fever 
as a probable cause of the Plague of Athens / M.J.Papagrigorakis [et al.] // Int. 
J. Infec. Diseas. — 2006. — Vol. 10, no. 3. — P. 206–214.

6. супотницкий, м.в. очерки истории чумы: в 2-х кн. — кн. I: чума 
добактериологического периода / м.в. супотницкий, Н.с. супотниц-
кая. — м.: вузовская книга, 2006. — 468 с.

7. даниэл, м. тайные тропы носителей смерти / м.даниэл. — м.: 
прогресс, 1990. — с. 52.

8. Influenza (Seasonal) [Electronic resource] / World Health 
Organization. — 2020. — Mode of access: https://www.who.int/ Influenza 
(Seasonal). — Date of access:  26.10.2020.

9. Эпидситуация по вич-инфекции в республике Беларусь по со-
стоянию на 01.07.2020 г. [Электронный ресурс] / гу «центр гигиены и эпи-
демиологии» управления делами президента республики Беларусь. — 
07.07.2020. — режим доступа: http://cgeud.by/?s = вич. — дата доступа: 
24.09.2020.

10. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and 
Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) [Electronic 
resource] / ArcGIS. Johns Hopkins University. — 15.12.2020. — Mode of 
access: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. — Date of access:  15.12.2020.



11

РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 
ДИПЛОМАТИИ В КОНЦЕ XV — ПЕРВОЙ 
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период возрождения сопровождался глубокой трансформацией 
политической подсистемы западноевропейской цивилизации; ядром 
перемен являлась италия. На протяжении веков апеннинский полу-
остров являлся центром притяжения крупнейших в Западной евро-
пе политических сил. германские короли совершали походы через 
альпы с целью короноваться в риме императорской короной; фран-
цузские монархи с середины XIII в. пытались распространить сферу 
своего влияния на южную оконечность полуострова. в условиях зна-
чительной политической раздробленности борьба императоров с рим-
скими папами привела к обострению соперничества, выразившемуся 
в борьбе «партий» гвельфов и гибеллинов. 

противоречия между множеством расположенных на терри-
тории италии княжеств, синьорий и городских республик выра-
жались в постоянных трениях и конфликтах. в результате, со вто-
рой половины XIV в. апеннинский полуостров стал полем почти 
постоянных военных действий. Нестабильность власти в Неапо-
литанском королевстве вызвала борьбу претендентов на престол; 
помимо внешних сил (Франция, венгрия) в эту борьбу оказались 
вовлечены все более или менее значимые итальянские государс-
тва. одновременно возвысился милан, правители которого из 
рода висконти претендовали на доминирование в северной ита-
лии. именно канцелярию миланского герцога джана галеаццо 
висконти (1378–1402 гг.) называют «зародышем министерства 
иностранных дел» [3, с. 44]. 

период постоянных войн прекратился только после утвержде-
ния в Неаполе арагонской династии (1435–42 гг.), а в милане — 
кондотьера Франческо сфорца (1450 г.). сложившееся к середине 
XV в. равновесие было закреплено миром, заключенным при пос-
редничестве папы Николая V в ломбардском городке лоди (1454 г.). 
его подписали ведущие государства, год спустя образовавшие т. н. 
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итальянскую лигу. в состав лиги вошли Неаполитанское коро-
левство, венеция, Флоренция, милан, папская область, а также 
менее значительные княжества и республики. по условиям мира 
в лоди основные государства италии признавали существующие 
границы в качестве status quo, обещали не нарушать территориаль-
ную целостность и обязались помогать друг другу в случае вне-
шней угрозы [18]. 

продолжительные военные действия на апеннинском полуос-
трове во второй половине XIV — первой половине XV в. и связанное 
с этим усиление финансового давления привели к глубоким изме-
нениям как во внутреннем устройстве итальянских государств, так 
и во внешних сношениях их между собой. основным содержанием 
преобразований в сфере дипломатии согласно “классической” шко-
ле дипломатической истории является появление постоянных дип-
ломатических миссий (resident embassies). считается, что к момен-
ту заключения мира в лоди значимость и необходимость обмена 
послами с целью поддержания союзнических отношений и коор-
динации военных действий была осознана синьорами и правитель-
ствами даже традиционно нейтральных итальянских государств 
[3, с. 45; 14, с. 61–86]. 

у истоков практики направления постоянных дипломатичес-
ких представителей находится несколько институтов: венецианские 
баило (торговые агенты) в константинополе; прокураторы италь-
янских государств при римской курии; специальные дипломатичес-
кие миссии ad hoc. кто именно являлся первым резидентным пос-
лом в истории италии, точно сказать нельзя. по различным данным, 
таковым можно считать венецианского «оратора» в риме с 1435 г. 
Закария Бембо или некоего Никодемо из понтремоли, с 1446 г. на 
протяжении более 20 лет исполнявшего эти обязанности на милан-
ской службе во Флоренции. в середине XV в. миланские послы по-
явились в Неаполе, генуе и риме, а также в венеции. позднее эту 
практику стали заимствовать другие итальянские государства. уже 
в 60-е гг. они стали направлять постоянных представителей за аль-
пы: при французском дворе миланские послы обосновались с 1463 г., 
флорентийские — с 1474 г., венецианские — с 1479 г. [1, с. 7–8; 3, 
с. 44–45; 14, с. 74]. 

институциональные преобразования явились следствием мен-
тальной трансформации и укоренения определенных практик дип-
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ломатического взаимодействия. главной из них было складывание 
многослойной и бесперебойной переговорной системы (сети). плот-
ное, постоянное и доказавшее свою эффективность взаимодействие, 
выражавшееся в обмене предложениями и поиске компромиссов ин-
тересов больших и малых итальянских государств привело к фор-
мированию переговорного паттерна разрешении конфликтов. в этих 
условиях снятие противоречий сводилось к интенсификации обмена 
информацией, как следствие — к формированию постоянных сетей 
взаимодействия. соответственно, возрастала продолжительность по-
сольских миссий и росло влияние послов на принятие политичес-
ких решений [10, с. 112; 11, с. 20]. основные функции послов в это 
время можно свести к репрезентативной, переговорной и инфор-
мационной [7, с. 181]. 

краеугольным камнем системы межгосударственных отноше-
ний в италии во второй половине XV в. стали союзные договоры 
или лиги, задачей которых было предотвращать возможные войны 
и урегулировать конфликты. система лиг была иерархичной. вер-
шину системы составляла «всеобщая» итальянская лига, образо-
ванная в 1455 г. путем альянса пяти ведущих государств апеннин-
ского полуострова. Несмотря на заключение итальянской лиги, 
войны в италии не прекратились. За четыре десятилетия после за-
ключения мира в лоди италия пережила шесть внутренних воору-
женных конфликтов, а также три турецких вторжения. войны меж-
ду собой вели практически все ведущие государства. их главной 
причиной была внутренняя политическая нестабильность итальян-
ских монархий и синьорий — отсутствие легитимности правящих 
там семейств или режимов. во всех случаях войн одно из итальян-
ских государств оспаривало, и не без оснований, легитимность пра-
вительства другого [14, с. 80]. 

тем не менее, ни один из конфликтов, шедших в италии во 
второй половине XV в., не смог поколебать систему реального рав-
новесия сил ведущих государств. Функции ее поддержания взяли 
на себя «частные лиги» (leghe particolari) — ситуативные альянсы 
отдельных государств, создававшиеся преимущественно с целью 
сдержать потенциального гегемона [13, с. 63]. Этот инструмент был 
сугубо конъюнктурным, а значит отличался динамизмом. по сло-
вам дж. пиллинини, система итальянского равновесия была «рав-
новесием узких интересов» (equilibrio di egoism) [15, с. 52]. сово-
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купное действие пересекающихся интересов приводило в движение 
дипломатию и поддерживало неустойчивый баланс сил. 

четыре десятилетия политической нестабильности, взаимной 
подозрительности и постоянных перемен союзников в конце-кон-
цов привели систему межгосударственного равновесия в италии, 
основанную на конъюнктурных альянсах, к краху. к 1490-м гг. ос-
новные действующие силы региона уже настолько не доверяли друг 
другу, что единственным способом разрешения кризиса доверия 
к соседу было обращение за помощью извне. между тем, внешнее 
вмешательство составляло не меньшую опасность, чем соседская 
враждебность. Не случайно Н. макиавелли писал, что у правителей 
пяти ведущих итальянских государств «было две главных заботы: 
во-первых, не допустить вторжения в италию чужеземцев, во-вто-
рых, удержать друг друга в прежних границах» [23, с. 333]. 

в этой ситуации дипломатия итальянских государств ведет по-
иск новых переговорных пространств и новых средств разрешения 
конфликтов. в практику дипломатии входят новые элементы. во-
первых, дипломатические союзы стали все чаще подкрепляться ди-
настическими. матримониальные связи между правящими домами 
становятся дополнительным средством обеспечения союзнических 
обязательств, а в некоторых случаях — защитой нейтральной пози-
ции государства. Брачный союз предоставляет дополнительный, 
иногда — весьма значимый, канал обмена информацией. 

во-вторых, происходит иерархизация дипломатии. политичес-
кие акторы разделяются на тех, отношения с которыми являются 
более либо менее значимыми для какого-либо государства. соответ-
ственно этому складывается иерархия дипломатических представи-
телей, определяемая их близостью к «первому лицу», т. е. реальны-
ми возможностями выполнять указанные выше функции. Наконец, 
в третьих, возрастает значение послов неитальянских государств, 
которые начинают играть при дворах и правительствах политичес-
кую роль. в условиях борьбы блоков габсбургов и валуа предста-
вители «великих держав» выступают в качестве близких советников 
или доверенных лиц правителей тех или иных итальянских госу-
дарств [10, с. 113–114]. 

следует добавить, что уже в XV в. ведущие неитальянские мо-
нархи (император, французский и испанский короли), поддержива-
ющие сношения с итальянскими государствами — венецией, мила-
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ном, Флоренцией и т. д., заимствуют многие дипломатические 
практики последних. в целом в это время постепенно возрастает 
интенсивность дипломатических сношений между всеми основ-
ными государствами Западной европы и все большее распростра-
нение получает институт резидентных (постоянных) дипломати-
ческих представителей — нунциев и послов. 

сложившаяся «модель» переговорной дипломатии достигла 
своего пика во время создания итальянской лиги 1455 г., но к концу 
XV в. оказалась неадекватной новым вызовам. вторжение в италию 
французских войск короля карла VIII в 1494–95 гг. продемонстри-
ровало неэффективность превентивных дипломатических мер. так, 
созданная буквально накануне вторжения лига св. марка оказалась 
неспособной скоординировать усилия основных итальянских госу-
дарств перед лицом явной угрозы [22, с. 40]. в дальнейшем жителям 
апеннинского полуострова пришлось столкнуться с непривычным 
для них «французским способом ведения войны» [4, с. 193–194], 
предполагавшим приверженность к сражениям, активное использо-
вание полевой и осадной артиллерии, жестокость в отношении по-
бежденных. 

кровопролитные и длительные итальянские войны (1494– 
1559 гг.) — «беды, постигшие италию» [21, с. 7], показали неэффек-
тивность итальянской дипломатической модели, так же как и «ита-
льянского способа ведения войны», перед прямым проявлением 
насилия. 

итальянские войны занимают особое место как в военно-поли-
тической истории Западной европы так и в истории формирования 
современной системы международных отношений. На смену разно-
образию институциональных форм политических сообществ в это 
время в европе приходит складывающаяся модельная государство-
центричная система. инфраструктурные (прежде всего, в фискаль-
ной сфере) возможности национального государства обусловили то, 
что последнее становится ведущим актором международных отно-
шений. при этом воздействие иных факторов (территориальные 
федерации, межгосударственные альянсы, династические интересы, 
финансовые корпорации) не меняло базовую межгосударственную 
структуру международных отношений. 

согласно сложившемуся в исторической науке консенсусу, на-
чавшиеся в 1494 г. итальянские войны «являются рубежом в исто-
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рии дипломатии средних веков и раннего Нового времени» [24, с. 379]. 
На протяжении этого длительного периода времени (1494–1556 гг.) 
французские валуа и испанские трастамара (с 1516 г. — габсбурги) 
не просто вели между собой вооруженную борьбу за отдельные об-
ласти италии (Неаполь, милан), но соперничали за роль правителя 
ведущей западноевропейской державы. в процессе этого соперни-
чества в первой половине XVI в. оформляется европейская полити-
ческая география Нового времени [6, с. 32]. 

десятилетия итальянских войн явились продуктивным вре-
менем для развития не только военного искусства, но и диплома-
тии. Это был период межгосударственных конгрессов и тайных 
переговоров, подготовки и перемены альянсов, сложных внешне-
политических комбинаций и внезапных импульсивных решений. 
растущее значение тесных контактов в условиях постоянных кон-
фликтов и противоречий явилось причиной принятия итальянс-
кой модели дипломатии другими западноевропейскими государс-
твами. естественным результатом этого процесса стало складыва-
ние системы государств, отношения между которыми были взаимно 
обусловлены сложным комплексом обязательств, прецедентов 
и прямых интересов. 

первым элементом новой модели межгосударственных отно-
шений в италии можно считать священную лигу 1495 г., заключен-
ную венецией, миланом и святым престолом против французов 
и их союзников. по мнению м. андерсона, с этой лиги начинается 
история не имевших средневековых прецедентов широких по гео-
графическому охвату и амбициозных альянсов [1, с. 3]. Новой чер-
той стало участие в итальянских лигах внешних сил (империи, ис-
пании, Франции, англии), что не могло не привести к переменам 
в дипломатии. 

по мере углубления общеевропейского конфликта конца 
XV — первой половины XVI в. происходило вызревание и за-
крепление новых тенденций в развитии итальянской дипломатии 
и их восприятие и принятие за пределами апеннинского полуос-
трова. именно благодаря фокусировке внимания ведущих госу-
дарств европы на италии в начале XVI в. «итальянский дискурс 
и практика дипломатии начали распространяться на обширном 
пространстве, становясь стандартизированным и общепризнан-
ным европейским языком политического взаимодействия» [9, 
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с. 6]. выделяют три характерные черты развития дипломатии пе-
риода итальянских войн [1, с. 4–6]. 

первая — институциональная связь дипломатии с государ-
ством. по мере укрепления государств как форм организации по-
литической власти и монополизации ими последней происходит 
«сворачивание» переговорной практики между прочими субъек-
тами. «постепенно кристаллизируется и приобретает признание 
идея, что только суверены могут играть в благородную игру дип-
ломатии» [1, с. 5]. точнее говоря, происходило разграничение дип-
ломатических сношений, которые осуществляют носители сувере-
нитета, и прочих видов переговоров. Начинается процесс перехода 
последних из публичной сферы в частную. 

в одном из первых своих актов новый король людовик XI 
(1461 г.) строго оговорил то, что исключительно он один может 
направлять и принимать во Франции послов [5, с. 5–6]. однако, 
несмотря на стремление к монополизации дипломатической де-
ятельности суверенами, еще длительное время сохранялась прак-
тика направления «послов» от корпоративных (от купеческих, 
религиозных и иных учреждений) и индивидуальных (от князей 
церкви, кондотьеров и прочих лиц) субъектов. 

Например, томас мор получил свой первый опыт дипломати-
ческих переговоров в 1509 г. как официальный представитель лон-
донской компании мерсеров у муниципальных властей антверпена. 
иногда даже государственные власти не осознавали в полной мере 
границы между правами суверена и подчиненных ему субъектов. 
дополнительные трудности в разграничении государственных и не-
государственных представителей создавали средневековые пред-
ставления об иерархии власти в рамках единой respublica Christiana, 
а также ситуация сеньориальной раздробленности (прежде всего 
в италии и германии). 

второй новой чертой дипломатии стало включение в диплома-
тические сношения гораздо более широкого, нежели раньше, круга 
государств. в период непрерывных конфликтов небольшие госу-
дарства италии стали активными участниками дипломатической 
«игры». 

кроме того, дипломатические механизмы взаимодействия 
приобрели еще большее значение, нежели прежде, для неиталь-
янских государств. с одной стороны, интенсифицировался дип-
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ломатический обмен между итальянскими государствами и за-
падноевропейскими «великими державами». с другой стороны, 
трансальпинские страны активно восприняли итальянскую прак-
тику содержания в ключевых пунктах резидентных послов. 
важнейшим центром посольской активности в конце XV — на-
чале XVI в. стал рим, что было связано с юридической, церковной 
и политической (в италии) ролью пап [6, с. 15–16]. 

именно папская курия во многих случаях стала местом, с кото-
рого ведется отсчет практики направления резидентных послов ве-
дущими государствами европы. одновременно начинает развивать-
ся институт кардиналов-протекторов: члены коллегии кардиналов 
(зачастую влиятельные лица, иногда — папские родственники) бра-
ли на себя заботу о защите интересов того или иного государя или 
республики в римской курии. Безусловно, кардиналов-протекторов 
не только нельзя считать резидентными послами, но и относить 
к дипломатическим представителям как таковым. тем не менее, оп-
ределенные дипломатические функции они выполняли [19, с. 5–10; 
20]. впрочем, их влияние со временем уменьшалось за счет возрас-
тания значения резидентных послов. 

третьей характеристикой «новой дипломатии» периода ита-
льянских войн стало распространение института постоянных пос-
лов, представлявших суверенов или правительство тех или иных 
стран. процесс институционализации резидентного дипломати-
ческого представительства был длительным и прерывистым. иног-
да принимающая сторона весьма недоверчиво относилась к пос-
тоянному пребыванию иностранных агентов, в которых подозре-
вали шпионов. поэтому, например, в первой трети XV в. папа 
мартин V ограничил срок пребывания послов в риме 6 месяцами 
[2, с. 650]. основные препоны в развитии института дипломати-
ческой резидентуры связаны с внутренними ограничителями на-
правляющей стороны. Не все суверены верили в необходимость 
содержания послов при дворах, иногда предпочитая им обмен 
письмами, направление специальных миссий, оплату дипломати-
ческих агентов либо иные механизмы сношений. 

Например, английский король генрих VIII и его канцлер 
кардинал т. уолси в первую декаду правления монарха явно ста-
вили специальных послов выше резидентных, еще не осознавая 



1�

преимущества содержания последних. постоянные представи-
тели рассматривались ими в первую очередь как сборщики но-
востей, тогда как серьезные миссии доверялись специально на-
правленным послам [12, с. 25–28]. аналогичная ситуация была 
в других государствах Западной европы. первый резидентный 
посол Франции у императора появился только в 1509 г., в анг-
лии — в 1518 г. постепенно «галльские» монархи осознали не-
обходимость в постоянных дипломатических представителях. 
география последних неуклонно расширялась, даже несмотря 
на кризисы, связанные с религиозными войнами второй поло-
вины XVI в. в результате, к 1589 г. во Франции сложилась «са-
мая широкая в европе система послов» [8, с. 44]. 

уплотнение дипломатического взаимодействия и распро-
странение практики направления резидентных послов сопровож-
дались формированием целого комплекса связанных между собой 
явлений, отражающих общую тенденцию к формализации дипло-
матической деятельности. дипломатический церемониал стано-
вится как более разработанным, так и более значимым в отноше-
ниях между государствами. повысился статус послов, которых 
стали все чаще назначать из представителей нобилитета. появи-
лась тенденция к подчеркиванию внешних атрибутов их статуса 
(ношение послом золотой цепи, богатство одежд, величина свиты 
и т. д.). по мере увеличения значимости статусных вопросов меж-
ду дипломатическими представителями разных стран возникают 
споры и конфликты о соблюдении достоинства и должной иерар-
хии в церемониях. чтобы избегать подобного уже в 1504 г. папа 
Юлий II утвердил первую схему иерархии представителей евро-
пейских монархов при курии [17, с. 202]. 

побочным эффектом практики направления постоянных пос-
лов стала задержка в принятии политических решений: чем более 
полагались на информацию, поставляемую послами, тем больше 
времени требовалось для ее анализа [13, с. 68]. в то же время, актив-
ная роль дипломатов в определении внешней политики государства 
в целом вызвала рост внимания к информационному сегменту дип-
ломатической работы. послы стали гораздо чаще сноситься с напра-
вившими их государями или министрами. в некоторых случаях 
обычной стала практика ежедневных подробных отчетов о состоя-
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нии дел. примером высокой культуры письменных отчетов являют-
ся реляции (relazioni) венецианских послов, содержавшие инфор-
мацию о географии, экономике, демографии, а также социальном, 
военном, политическом устройстве страны пребывания. Будучи на-
стоящими «путеводителями» по политической и придворной жиз-
ни, в XVII в. реляции послов стали копироваться и распространять-
ся в рукописной форме [16, с. 174–196]. 

в ответ на возросший поток информации в столицах ведущих 
государств (Флоренция, венеция, испания) складывается практи-
ка учета и архивирования дипломатической документации. скла-
дываются правила защиты информации — к началу XVI в. относят-
ся первые пособия по шифрованию писем. приблизительно тогда 
же, с осознанием дипломатии как отдельного рода деятельности, 
формируются нормы международного права и создаются первые 
теоретические трактаты об обязанностях послов. первое сочинение, 
посвященное постоянным послам, было издано Эрмолао Барбаро 
в 1490 г. 

в 1560-м гг. процесс формирования единой дипломатической 
сети в европе был прерван возросшим конфессиональным антаго-
низмом. вследствие этого период религиозных войн во Франции 
(1562–98 гг.) был ознаменован разрывом в сношениях между госу-
дарствами апеннинского полуострова и европейскими протестант-
скими державами. Этот разрыв был преодолен только в начале 
XVII в. [1, с. 10–11]. 

Не касаясь последующей истории дипломатии в европе отме-
тим только, что исторической границей начала современного пери-
ода ее развития в «классической» школе считаются вестфальский 
мир 1648 г. и пиренейский мир 1659 г. именно тогда, по словам 
г. маттингли, «система европейских государств добилась стадии 
гетерогенной организации и ненадежного равновесия, которой ита-
льянские государства достигли после лоди» [14, с. 178]. Это озна-
чало, что основные государства Западной европы окончательно 
восприняли итальянский опыт дипломатических институтов. ос-
новным содержанием произошедших преобразований в сфере дип-
ломатии стало утверждение модели резидентных дипломатических 
миссий во главе с послами, осознание пользы от содержания кото-
рых утвердилось в умах государственных деятелей большинства 
европейских стран [1, с. 3–8; 14, с. 105–138]. 
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Научно-учебный центр прикладной информатики НАН Украины 
e-mail: Viktor.Raspopov@gmail.com

Введение. в условиях длительной пандемии стали очень за-
труднены личные контакты специалистов из различных городов 
и стран. как вариант сохранения академического сотрудничества 
ученых и преподавателей, географически удаленных друг от друга, 
ныне практикуются различные интернет-форматы проведения на-
учных форумов: интернет-конференции, вебинары, издания трудов 
конференции с заочным участием авторов. 

Научно-учебный центр прикладной информатики НаН украи-
ны (Нуц пи) — это организация, функционально родственная 
ипНк НаН Беларуси; о направлениях научно-учебной деятельнос-
ти Нуц пи докладывалось нами на предыдущей конференции 
в 2019 г. [1, 2]. между Нуц пи НаН украины (г. киев) и ипНк 
НаН Беларуси (г. минск) ныне действует договор «О научно-инфор-
мационном и научно-методическом сотрудничестве» [3]. цель пред-
ставленного на эту конференцию доклада — информировать бело-
русских коллег, участников конференции о практическом опыте 
экспертной поддержки нашим центром реализуемого в украине мо-
лодежного пректа: «всеукраинские и международные  научно-прак-
тические конференции «Нова освіта». думается, в условиях корона-
вирусной пандемии проект «Нова освіта» может оказаться полезным 
обеим нашим научно-учебным учреждениям, — например, для синх-
ронно проведения в украине и в Беларуси в следующем году между-
народного конгресcа одноименных научно-практических конферен-
ций, что повысило бы статус данного научного форума. 

За истекшие 15 лет научно-учебный стартап «Нова освіта» 
приобрел известность и авторитет в украине и в зарубежных стра-
нах. целевое сообщество участников семейства конференций «Нова 
освіта» — это, главным образом, учащаяся молодежь: воспитанники 
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маН украины, студенты, аспиранты и их научные руководители из 
украинских вузов и Нии. взаимовыгодное сотрудничество 
Нуц пи НаН украины и института инновационных технологий 
«Нова освіта» служит целям ранней профориентации и углубленному 
профессиональному обучению академически одаренной учащейся 
молодежи, тем самым помогает государству в решении социально зна-
чимой проблемы омоложения научно-педагогических кадров, в кото-
рых ныне так остро нуждаются украинские вузы и Нии. 

Этапы реализации в Украине проекта «Подготовка молодых 
научных кадров» (далее — изложение в порядке хронологигии): 

в крыму и на материковой украине в 60–70 годы хх ст. усили-
ями инициативных педагогов из внешкольных центров дополнитель-
ного образования, и при поддержке ученых из Нии НаН украины, 
были созданы маН — малые академии наук школьников. Это — 
крымская маН «искатель» и киевская маН «дослідник». в круж-
ках маН у уже  состоявшихся изобретателей учились  мастерству 
старшеклассники, увлеченные научно-техническим творчеством, 
конструированием различных технических самоделок. со временем 
инициатива педагогов и ученых маН была поддержана руководс-
твом НаН&моН украины, получила необходимое государственное 
финансирование. в начале 2000-тых годов был учрежден и ныне ус-
пешно функционирует в киеве государственный центр «малая ака-
демия наук украины». с тех пор смотры-конкурсы технических само-
делок и изобретений воспитанников региональных маН стали про-
водиться в украине на регулярной основе. 

в те же годы международный фонд «відродження» иниции-
ровал в украине грантовую поддержку творческих ученых и педа-
гогов, а также студентов и аспирантов. Финансовыми грантами по-
ощрялись студенты с высокой успеваемостью, активно участву-
ющие в студенческих предметных олимпиадах, профессиональных 
конкурсах, студенческих научно-практических конференциях. ориен-
тируясь на перечисленные выше конкурсные критерии отбора Фон-
дом призеров, мы, в те годы — научно-педагогические руководители 
маН, однозначно определились, что и в состязаниях юных техни-
ков, учащихся маН (например, в конкурсах юных программистов 
маН) организаторам конкурсов следует придерживаться общепри-
нятого формата «взрослых» тематических научно-практических 
конференций, с обязательным изданием по итогам конференций 
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сборников тезисов докладов юных конкурсантов. делалось это нами 
для того, чтобы воспитанники маН, когда подрастут и станут сту-
дентами, буквально с первого курса могли бы впоследствии претен-
довать на получение финансовых грантов из фонда «відродження» 
и из иных стипендиальных фондов.  

помнится, подготовительную редакционно-издательскую ра-
боту выполняли сами кружковцы в секциях маН. На занятиях 
в центре информационных технологий кпдЮ они осваивали редак-
тирование текста на компьютере (в программах MS DOS, лексикон, 
MS Office), сканировали фото-иллюстрации к своим докладам и ре-
дактировали их в Photoshop,  макетировали сборники конференций 
(на пк, в издательских Desktop-системах), затем тиражировали 
и брошюровали сборники конкурсов-конфернеций маН. разумеет-
ся, затратное тиражирование сборников — на ксероксе в сторонних 
фирмах, — оплачивалось родителями самих юных конкурсантов. как 
примеры того, что издавалось в маН, смотри сборников трудов на-
учно-практических конференций, подготовленные в разные годы 
нашими учащимися, юными воспитанниками маН [4–10]. 

когда кружковцы маН подросли, стали успешными студен-
тами, у них возникло желание учредить собственый молодежный 
стартап, чтобы на регулярной основе проводить в украине студен-
ческие научные форумы, и по результатам форумов издавать тру-
ды студенческих научно-практических конференций. печатные 
труды конференций позволили юным авторам публикаций, ини-
циативным студентам претендовать на получение финансовых 
грантов из различных благотворительных всеукраинских фондов.  
Например, в украине с 2005 года функционирует стипендиальная 
программа Фонда виктора пинчука (https://zavtra.in.ua/) — с це-
лью финансовой поддержки академически одаренного студенчес-
тва; также в киеве действует конкурсный стипендиальный фонд 
городской администрации, оказывающий финансовую поддержку 
успешным студентам из столичных вузов, есть аналогичные целе-
вые гранты и в других областных центрах украины. 

в 2004 году инициативные студенты из г. Николаев зарегист-
рировали всеукраинское общественное объединение «Нова освіта», 
в стране стартовал молодежный редакционно-издательский стартап 
«Нова освіта». суть этого проекта — организация и регулярное про-
ведение на высоком академическом уровне молодежных международ-
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ных и всеукраинских научно-практических конференций «Нова осві-
та». итог проведения каждого тематического научного форума — 
это издание сборника трудов конференции (тезисы и доклады 
молодых авторов публикуются в сборнике на условиях самоокупа-
емости издания, причем размер оргвноса весьма демократичен: ав-
тор оплачивает оргвзнос в зависимости от количества страниц в его 
публикации, где-то в пределах $10). 

тезисы и статьи публикуются в сборниках  «Нова освіта» в  
авторской редакции, то есть ответственность за достоверность пуб-
ликуемой информации возложена на самого автора и на его научно-
го руководителя. Наряду с описаниями авторских научно-практи-
ческих разработок юные изобретатели также публикуют в сборни-
ках реферативные работы, научно-учебные обзоры.  Напечатанные 
экземпляры сборника рассылаются авторам в заказанном ими ко-
личестве экземпляров, а электронный файл сборника, но уже без 
полноцветной глянцевой обложки (!), размещается в свободном до-
ступе на сайте конференций «Нова освіта»  https://novaosvita.com/ 
(см. архив конференций, по годам за последние пять лет; архив от-
крывается на сайте командой «Матеріали конференцій»).

За истекшее десятилетие — с 2010 по 2020 гг., — молодежный 
оргкомитет конференций «Нова освіта» приобрел опыт проведения 
международных конференций (с участием студенческой молодежи 
из стран сНг, стран Балтии, польши).  тематические конференции 
«Нова освіта» обзавелись и собственным профессионально оформ-
ленным сайтом. 

содержание изданий «Нова освіта» аналогично публикуемому 
в научно-учебных альманахах, которые обычно издаются аспиран-
тами по итогам практикумов учебной дисциплины «Academic 
Righting» в западных PhD-программах, и сходно по содержанию  на 
ежегодник «Магистерский вестник» ипНк НаН Беларуси. 

стимулы, которые побуждают воспитанников маН, студентов 
и аспирантов активно публиковаться в трудах научно-практичкес-
ких конференций «Нова освіта», таковы. во-первых, это природное 
честолюбие, присущее успешному студента, его желание самоутвер-
диться в академическом сообществе. во-вторых, статьи с указанием 
авторства нужны для документального подтверждения академичес-
кой активности студента, чтобы уверенно  претендовать на получе-
ние финансовых грантов из благотворительных фондов, побеждать 
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в региональных и всеукраинских стипендиальных программах. в-
третьих, студентам бакалавратур авторские публикации понадо-
бятся в самом обозримом будущем, так как отбор претендентов 
на бюджетную форму обучения в магистратуру или в аспиранту-
ру ныне конкурсный, осуществляется с учетом творческого по-
тенциала абитуриента. Наконец, наиболее дальновидные и ака-
демически одаренные студенты и аспиранты, которые целеуст-
ремленно готовят себя к научным стажировкам в зарубежные 
научно-учебные центры, заблаговременно заботятся о наполнении 
своего профессионального портфолио весомыми документами, под-
тверждающими их академические способности и творческие дости-
жения. Например, Нуц пи НаН украины имеет давние творчес-
кие связи с «центром научных исследований и последипломного 
образования» в сфере экономико-математического моделирования 
(сERGE, прага, чехия). в CERGE по конкурсу на PhD-прграмму 
зачисляются академически одаренные выпускники магистратур из 
пост-советских стран. можем утверждать: успешные студенты-дип-
ломники, которые в 1990–2015 годах стажировались у нас в Нуц 
пи НаН украины, публиковали результаты дипломных проектов 
в трудах научных форумов, уверенно продолжили учебу на диссер-
тационных PhD-программах в CERGE (см. https://ru.wikipedia.
org/wiki/Cerge-ei).

Тематика конференций «Нова освіта»: «Наука, образование, 
общество: инструменты и механизмы современного инновационно-
го развития» (2019, 2018). «традиции и новые научные стратегии 
в центральной и восточной европе» (2019). «современные миро-
вые тенденции развития науки и информационных технологий» 
(2019, 2018). «модернизация и научные исследования: парадигмы 
инновационного развития общества и технологий» (2019). «интег-
рация мировых научных процессов как основа общественного раз-
вития» (2018). «актуальные проблемы развития науки в контексте 
глобальных трансформаций информационного общества» (2018). 
«роль инноваций в трансформации образа современной науки» 
(2018). «актуальные вопросы экономики, управления и права» 
(2018). «инноватика в современном образовании и науке: теория, 
методология, практика» (2018). «международные научные иссле-
дования: интеграция науки и практики» (2018). «актуальные воп-
росы педагогики и психологии: пути теретического  и практическо-
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го решения проблем» (2018). «инновационные научные исследо-
вания: теория, методология, практика» (2018). «развитие 
международного и национального права на современном этапе гло-
бализации» (2017). «роль инноваций в трансформации современ-
ной науки» (2017). «Экономика и право: проблемы взаимодействия 
и перспективы развития» (2017).  «приоритетные научные направ-
ления и важнейшие проблемы: от теории к практике» (2017). «сов-
ременная наука: теория и практика» (2016, 2015, 2014, 2013, 2012). 
«Научные исследования: перспективы инновационного развития 
общества и технологий» (2016, 2013).  «Наука, образование, обще-
ство: актуальные вопросы и перспективы развития» (2016). «Науч-
ная дискуссия: теория, практика, инновации» (2015). «современное 
образование и наука в украине: традиции и инновации» (2015, 2013, 
2012, 2011). «Наука украины: перспективы и потенциал» (2013, 
2012, 2011). «проблемы педагогической науки» (2013, 2011). «мо-
лодая наука украины: перспективы и приоритеты развития» (2012). 
«современное образование и наука в украине: научные достижения, 
состояние и перспективы» (2011). «актуальные проблемы правове-
дения глазами молодых ученых» (2011). «молодая наука украи-
ны — третье тысячелетие» (2011). «молодая наука украины. перс-
пективы и приоритеты развития» (2011). «актуальные вопросы 
технических наук» (2011). 

открыть доступ к коллекции сборников, к содержанию и отде-
льным публикациям в сборниках поможет Электронный каталог 
конференций «Нова освіта» [11].

Заключение. молодежный редакционно-издательский про-
ект «Нова освіта» имеет солидный бэкграунд, приобрел весомый 
авторитет в академическом и вузовском сообществе студентов 
и преподавателей. с использованием редакционно-издательских 
возможностей института инновационного образования «Нова 
освіта», при экспертной поддержке Нуц пи НаН украины, 
ипНк НаН Беларуси можно запланировать на декабрь 2021 г. 
международный конгресс научно-практических конференций 
«Подготовка научных кадров: опыт, проблемы, перспективы», 
причем национальные конференции конгресса состоятся одно-
временно, и удаленно друг от друга — в киеве и в минске,  без 
издержек на транспортные расходы, с учетом возможных каран-
тинных ограничений.
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КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 
ПО ИННОВАЦИОННЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУТАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ В ИНСТИТУТЕ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ КАДРОВ НАН БЕЛАРУСИ

ратуцкая д.с.1, хейфец и.м.1, Шкурко в.в.1, хейфец м.л.2

1Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси,  
Республика Беларусь;  

2Институт прикладной физики НАН Беларуси,  
Республика Беларусь, 

среди специальностей магистерской подготовки, в гуо «ин-
ститут подготовки научных кадров НаН Беларуси» (ипНк НаН 
Беларуси), наиболее ориентированными на современные потреб-
ности промышленного производства республики Беларусь являют-
ся «инновационные технологии в машиностроении» и «приклад-
ная математика и информатика», которые по учебным программам 
в ряде вопросов подготовки специалистов пересекаются, а в боль-
шинстве других дополняют друг друга.

в этой связи ипНк НаН Беларуси проводится эксперимен-
тальная методическая работа по проведению комплексных научно-
исследовательских работ магистрантов по инновационным произ-
водственным и информационно-коммутационным технологиям. 
примером таких исследований может быть работа «цифровизация 
управления субтрактивными и аддитивными производственными 
системами», объектом исследований которой является цифровиза-
ция управления производственными системами, а в качестве пред-
метов исследования определены наиболее просто реализуемые 
и широко доступные процессы: субтрактивного производства в при-
боростроении — пайки в защитной среде; и аддитивного производ-
ства в машиностроении — 3D-печати изделий полимерными компо-
зиционными материалами.

Цель научно-исследовательской работы: на основе системного 
анализа цифровизации процессов управления и перспектив разви-
тия технологий и материалов для субтрактивного и аддитивного 
производства, разработать программно-аппаратные устройства 
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и технологические модули послойного синтеза изделий из компо-
зиционных материалов.

при выбранном объекте исследовательской работы — цифро-
визации управления производственными системами, в качестве 
предметов исследования были определены наиболее просто реали-
зуемые и широко доступные процессы: субтрактивного сборочного 
производства в приборостроении — индукционной пайки в защит-
ной среде; и аддитивного производства в машиностроении — 3D-
печати габаритных изделий полимерными композиционными мате-
риалами методом FDM (Fused Deposition Modeling).

в соответствии с поставленной целью, были намечены следу-
ющие задачи:

1. провести системный анализ цифровизации процессов уп-
равления субтрактивным и аддитивным производством: от глобаль-
ных интегрированных систем (облачных сервисов), до локальных 
автономных программируемых устройств (контроллеров).

2. изучить регулирование процесса с помощью локального ав-
тономного устройства (контроллера) и подготовить программное 
обеспечение для подачи импульсов энергии и управления техноло-
гической средой субтрактивного производства (в частности, для сбо-
рочного процесса-индукционной пайки).

3. обосновать выбор композиционных материалов и спроекти-
ровать технологический модуль послойного синтеза габаритных 
изделий по цифровым двойникам (с использованием облачных сер-
висов), разработанным в интегрированных системах аддитивного 
производства (в частности, для 3D-печати методом FDM).

по результатам системного анализа на ганноверской выставке 
технологий 2011 г. для обозначения начала «эпохи четвертой индус-
триальной революции» предложен термин «индустрия 4.0». в на-
стоящее время зарождается новая эпоха производства, в основе ко-
торой лежит массовая компьютеризация и глобализация интернета. 
поэтому дальнейшее развитие производства аналитики связывают 
с машинным обучением ML (Machine Learning) и искусственным 
интеллектом AI (Artificial Intelligence). совместное действие различ-
ных «цифровых технологий» позволяет резко повысить эффектив-
ность производства, дает возможность полностью реструктуризи-
ровать предприятия и создавать на них продукцию, которой до это-
го не было. сочетание робототизации производства и 3D-печати 
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изделий на основе машинного обучения с интернетом вещей в гло-
бальной сети и искусственным интеллектом уже сегодня позволяют 
обеспечивать цифровизированное управление и создавать полно-
стью автоматизированные фабрики.

в этой связи, возникает необходимость в дополнении сущест-
вующей методологии проектирования систем технологического 
оборудования как для традиционного субтрактивного, так и нового 
аддитивного производства, применяющего методы и схемы послой-
ного синтеза и формообразования деталей из композиционных ма-
териалов, построенного на использовании различных потоков энер-
гии и внесении совокупности компонентов материала, а также на 
компьютерном управлении технологическими процессами. 

в работе на основе системного анализа цифровизации процес-
сов управления и перспектив развития технологий и материалов 
для субтрактивного и аддитивного производства, разработаны про-
граммно-аппаратные устройства и технологические модули: суб-
трактивного сборочного производства в приборостроении — индук-
ционной пайки в защитной среде; и аддитивного производства в ма-
шиностроении — 3D-печати габаритных изделий полимерными 
композиционными материалами методом FDM:

1. проведен системный анализ цифровизации процессов уп-
равления субтрактивным и аддитивным производством: от глобаль-
ных интегрированных систем (облачных сервисов), до локальных 
автономных программируемых устройств (контроллеров). показа-
но, что в последнее время усилия многих компаний, производящих 
программно-аппаратные средства асу, направлены на создание 
систем управления данными в интегрированном информационном 
пространстве. проектирование непосредственно под заказ в касто-
мизированном производстве позволяет добиться наилучших пара-
метров создаваемой продукции, а оптимальный выбор исполните-
лей и цепочек поставок ведет к минимизации времени и стоимости 
выполнения заказа [1, 2].

2. изучено регулирование процесса с помощью локального ав-
тономного устройства и подготовлено программное обеспечение 
для подачи импульсов энергии и управления технологической сре-
дой субтрактивного производства. установка индукционной пайки 
может работать как в ручном, так и в автоматическом режимах, а пе-
реключение режимов осуществляется при помощи виртуального 



��

переключателя. для возможности оперативного управления часть 
функций дублируется устройствами MeyerTec — кнопками управ-
ления, сигнальными лампами, джойстиками. система управления 
обеспечивает: сбор технологических параметров от первичных пре-
образователей; архивирование параметров; удаленный мониторинг; 
аварийный режим [3–5].

3. обоснован выбор композиционных материалов и спроекти-
рован технологический модуль послойного синтеза габаритных из-
делий по цифровым двойникам, разработанным в интегрированных 
системах аддитивного производства. проведен синтез механичес-
ких и электромеханических составляющих (экструдера в сборе с пе-
чатающей головкой и стола в сборе с нагревательным элементом) 
а также электронных (импульсного блока питания; драйверов ша-
говых двигателей перемещения осей X-Y-Z и экструдера — DRV8825; 
графического LCD дисплея 12864 на базе контроллера ST7920; пла-
ты управления Arduino Mega 2560 R3 и платы расширения 
RAMPS 1.4) компонентов системы [6, 7].

таким образом, в работе проведен системный анализ цифровиза-
ции процессов управления субтрактивным и аддитивным производ-
ством: от глобальных интегрированных систем (облачных сервисов), 
до локальных автономных программируемых устройств (контролле-
ров). изучено регулирование процесса с помощью локального авто-
номного устройства и подготовлено программное обеспечение для 
подачи импульсов энергии и управления технологической средой суб-
трактивного производства. обоснован выбор композиционных мате-
риалов и спроектирован технологический модуль послойного синтеза 
изделий по цифровым двойникам, разработанным в интегрированных 
системах аддитивного производства.

результаты работы применяются как на производственных 
предприятиях республики Беларусь, так и в учреждениях и органи-
зациях НаН Беларуси. разработки нашли применение в учебном 
процессе гуо «институт подготовки научных кадров НаН Бела-
руси» при создании новой магистерской специализации: аддитив-
ные технологии (специальности: прикладная физика).
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Секция 1  
 

ПерсПективные технологии 
естественных наук 

ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ 
УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

И ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ РАСТЕНИЙ БАЗИЛИКА

величко Н.и.

Институт экспериментальной ботаники  
им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси 

E-mail: goroshko.natasha3@gmail.com

Изучено влияние органо-минеральных гранулированных удобре-
ний на основе трепела на продуктивность и качество растений ба-
зилика. Установлено, что биомасса хозяйственно ценной части уве-
личивалась при выращивании растений на субстрате с добавлением 
удобрений на основе трепела. Гранулированные удобрения на основе 
трепела способствуют снижению содержания нитратов в листьях 
базилика на 81 %, а также увеличению содержания витамина В2 
и суммы фотосинтетических пигментов на 5 % и 4 % соответ-
ственно по сравнению с содержанием в растениях, выращиваемых 
с добавлением водорастворимых удобрений с аналогичной дозой ос-
новных элементов питания.

особую ценность представляют овощи, употребляемые в све-
жем виде, что позволяет использовать содержащиеся в них мине-
ральные элементы и витамины в неизмененном состоянии и коли-
честве. к таким овощам относятся зеленные культуры: базилик, 
салат листовой, руккола, шпинат, петрушка и др. следует отметить, 
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что химический состав продукции растениеводства зависит от сор-
та, а во многом — от состава субстрата.

семена базилика сорта «изумруд» высевали в емкости объ-
емом 250 мл, заполненные почвогрунтом на основе верхового торфа 
торговой марки двина ту рБ 100219992.326–2004 с дополнитель-
ным внесением удобрений в виде минеральных солей (N 0,21 г/л; 
P 0,21 г/л; K 0,24 г/л) или гранулированных органо-минеральных 
удобрений Tу BY 100029064.008-2018 марка Б (производитель 
одо «трепел-м») в дозе 3 г/л (N 0,21 г/л; P 0,21 г/л; K 0,24 г/л). 

целью работы являлось изучение продуктивности и пищевой 
ценности базилика, выращиваемого на субстратах с добавлением гра-
нулированных органо-минеральных удобрений на основе трепела.

Эффективность внесения органо-минеральных удобрений, со-
держащих трепел, оценивали по изменению биомассы надземной 
части растения (т.е. продуктивности) и основных показателей ка-
чества продукции: содержание сухого вещества, нитратов, фотосин-
тетических пигментов, антоцианов, витаминов с и в2. 

установлено, что при выращивании растений базилика на суб-
стратах с добавлением органо-минеральных гранул происходило 
увеличение биомассы хозяйственно ценной части на 5 %, по сравне-
нию с контрольными растениями. сухая биомасса растений была 
практически одинаковая, как при выращивании растений базилика 
на субстратах с добавлением минеральных солей, так и гранул ор-
гано-минерального удобрения. содержание нитратов в листьях 
опытных растениях снизилось на 81 % по сравнению с их содержа-
нием в растениях, выращиваемых на субстратах с удобрениями в виде 
минеральных солей. содержание витамина в2, суммы фотосинтети-
ческих пигментов и каротина увеличилось на 5 %, 4 % и 4 % соответ-
ственно в варианте применения органо-минеральных удобрений 
в сравнении с вариантом, где вносились минеральные соли. 

таким образом, на основании полученных данных выявлено, 
что органо-минеральные удобрения на основе трепела способству-
ют снижению содержания нитратов в листьях салата, а также уве-
личению содержания витамина в2, фотосинтетических пигментов 
и каротина по сравнению с содержанием в растениях, выращивае-
мых на субстратах добавлением удобрений в виде минеральных со-
лей с аналогичной дозой основных элементов питания.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

ИЗ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

гуляева д.е., сидоренко а.в.

Институт микробиологии НАН Беларуси 
e-mail: darya.guliayeva@gmail.com

Введение. микроорганизмы являются наиболее значимым 
компонентом водного биоценоза. они играют важную роль в гло-
бальных биогеохимических циклах азота, углерода и фосфора, слу-
жат индикатором изменения экосистемы и принимают активное 
участие в формировании качества воды [1]. микробное сообщество 
водоемов участвует в разложении органического материала с обра-
зованием питательных веществ, которые используются другими 
организмами. кроме того, сами микроорганизмы являются источ-
ником пищи для других обитателей водной экосистемы [2]. микро-
биота водоемов подвержена воздействию таких неблагоприятных 
абиотических факторов, как ультрафиолетовое излучение, внезап-
ные изменения температуры, присутствие поллютантов антропо-
генного происхождения. очевидно, что микроорганизмы в этих 
сообществах должны обладать высокой адаптивной способностью 
к изменениям окружающей среды.

Благодаря способности к деградации широкого спектра органи-
ческих соединений, водные бактерии рассматриваются как богатый 
источник гидролитических ферментов, таких как амилазы, липазы, 
протеазы, фосфолипазы, каталазы [3]. внеклеточные ферменты, 
продуцируемые водными микроорганизмами, могут использоваться 
в пищевой промышленности, биоремедиации, производстве лекарс-
твенных препаратов и моющих средств. тем не менее, сведения о так-
сономическом составе и физиолого-биохимических свойствах авто-
хтонной микробиоты водных экосистем все еще крайне ограничены. 
Накопление знаний о водных микроорганизмах не только углубит 
понимание процессов биотрансформации веществ, происходящих 
в водоемах, но и расширит области их практического применения 
в биотехнологии и промышленности.

цель работы — охарактеризовать физиолого-биохимические 
свойства бактерий, выделенных из водных источников республики 
Беларусь. 
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Методы исследования. отбор проб воды проводили в стериль-
ные флаконы, объемом 300 мл, из водохранилища крылово минс-
кой обл. после транспортировки образцы воды хранили в холодиль-
нике при 4 °с. посев воды (по 100 мкл) осуществляли на мясо-пеп-
тонный агар (мпа), разбавленный в 10 раз, агаризованные среды 
King B и BS [4]. культивирование проводили в термостате при 17 °с 
и 28 °с. морфологию колоний исследовали визуально. тесты на 
определение внеклеточных протеаз проводили высевом на агаризо-
ванную среду SM и в пробирки с мясо-пептонной желатиновой сре-
дой (мпЖ). амилолитическую активность выявляли посевом на 
полноценную агаризованную среду с крахмалом (0,2 %). определе-
ние внеклеточных липаз осуществляли высевом на агаризованные 
среды с добавлением твина-20 и твина-80 [5]. температурный опти-
мум роста изучали путем высева на соответствующие агаризован-
ные среды мпа, King B, BS и последующего культивирования при 
4, 17, 28 и 37 °с. идентификацию бактериальных культур осущест-
вляли на основании данных сравнительного анализа нуклеотидной 
последовательности гена 16S ррНк. геномную дНк выделяли с по-
мощью набора «Bacterial DNA Preparation Kit» (Jena Biosciences) 
согласно прилагаемой инструкции. амплифиикацию гена 16S 
ррНк проводили с праймерами 8f (5’-agagtttgatcctggctcag-3’) 
и 1492r (5’-ggttaccttgttacgactt-3’) по стандартному протоколу, ис-
пользуя реагенты «праймтех» (Беларусь). для очистки продук-
тов пцр применяли набор «DNA Extraction kit» (Thermo Scientific) 
согласно инструкции производителя. реакцию секвенирования 
по сэнгеру проводили, используя набор реагентов «DNA Cycle 
Sequencing Kit» (Jena Bioscience) согласно прилагаемой инструк-
ции. разделение и анализ продуктов секвенирования осуществля-
ли с помощью анализатора Li-COR 4300 DNA Analyzer (сШа). 
сравнительный анализ сходства секвенированной нуклеотидной 
последовательности гена 16S ррНк и референтных последователь-
ностей из международных баз данных выполняли с использованием 
on-line ресурсов BLASTN и EzBioCloud.

Результаты и их обсуждение. при изучении культивируемой 
микробиоты водохранилища крылово было выделено 38 монокультур 
бактерий, относящиеся к 3 типам — Proteobacteria (31 штамм), 
Bacteroidetes (5 штаммов) и Firmicutes (2 штамма). среди выделенных 
культур основную часть составляли представители родов Pseudomonas, 
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Raoultella и Flavobacterium, в меньшем количестве обнаружены 
Acidovorax, Aeromonas, Bacillus, Carnobacterium, Citrobacter, Delftia, 
Diaphorobacter, Serratia, Sphingobacterium, Stenotrophomonas и Vogesella. 

исследование температурного диапазона роста выделенных 
бактерий показало, что большинство из них относится к психрото-
лерантным микроорганизмам, что соответствует среде обитания 
с меняющимися температурными условиями [6]. оптимальная тем-
пература роста для 29 штаммов составляла 28 °с, для остальных — 
варьировала в пределах 17 и 28 °с. при 4 °снаблюдалось развитие 
34 изолятов, 15 из которых характеризовались умеренным ростом 
на 2–4 сутки. при 37 °сспособны расти только 26 культур, при этом 
рост у большинства из них слабый. 

многие микроорганизмы, обитающие в природных экосисте-
мах, способны продуцировать пигменты. Эти вещества выполняют 
защитную функцию, и зачастую обладают антимикробной и проти-
воопухолевой активностью [7]. среди выделенных бактерий 9 из 16 
штаммов псевдомонад синтезировали диффундирующие в среду 
желто-зеленые пигменты, представители родов Flavobacterium, 
Sphingobacterium и Aeromonas продуцировали оранжевый и желтый 
пигменты, штамм Vogesella urethralis гв1 вк10 кв1-1 образовывал 
пигмент, придающий колониям коричневую окраску. следует отме-
тить, что при культивировании при разных температурах у некото-
рых штаммов отмечено изменение интенсивности выделения пиг-
мента в среду. так, Pseudomonas protegens KB GR3 при 28 °сокраши-
вал среду в зеленый цвет, а при 37 °спродуцировал оранжевый 
пигмент. Наблюдаемые различия могут свидетельствовать о нали-
чии у выделенных бактерий термочувствительных промоторов.

при изучении ферментативной активности установлено, что для 
18 штаммов характерно образование внеклеточных ферментов, при-
чем у большинства из них обнаруживалась липолитическая актив-
ность. продукция протеаз выявлена у 9 штаммов, 8 из которых гид-
ролизовали казеин и желатин, а Raoultella terrigena msгв3 вк4-1 — 
только казеин. амилолитическая активность детектировалась у 4 
штаммов, зона гидролиза крахмала варьировала в пределах 5–12 мм. 
для штаммов V. urethralis гв1 вк10 кв1-1 и Aeromonas sp. mGR17-2 
характерна продукция всех исследуемых внеклеточных ферментов, 
причем зоны гидролиза казеина и крахмала у Aeromonas sp. mGR17-2 
превышают 10 мм. у штаммов Serratia liquefaciens гв3 ак 4-1, 
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Stenotrophomonas terrae гв3 ак 4-3, Pseudomonas gessardii гв3 вк3 
ак5 и трех изолятов Pseudomonas protegens выявлены протеолитичес-
кая и липолитичаская активности.

выделенные культуры бактерий, способные к росту при низких 
температурах, характеризующиеся продукцией разнообразных пиг-
ментов и ферментов, могут представлять интерес для фундамен-
тальных научных исследований и разработки конкурентоспособных 
биотехнологий.

Заключение. из водохранилища крылово минской обл. выде-
лены и идентифицированы 38 штаммов бактерий, относящихся к ро-
дам Pseudomonas, Raoultella, Flavobacterium, Acidovorax, Aeromonas, 
Bacillus, Carnobacterium, Citrobacter, Delftia, Diaphorobacter, Serratia, 
Sphingobacterium, Stenotrophomonas и Vogesella. Большинство изоли-
рованных бактерий относилось к психротолерантным микроорганиз-
мам с оптимумом роста 28 °с. представители родов Pseudomonas, 
Flavobacterium, Sphingobacterium, Aeromonas и Vogesella характеризо-
вались продукцией диффундирующих в среду пигментов. для 18 
штаммов выявлено образование внеклеточных ферментов, из них 16 
обладали липолитической, 9 — протеолитической, 4 — амилолити-
ческой активностью. Наиболее широким спектром продуцируемых 
ферментов характеризовался штамм Aeromonas sp. mGR17–2, способ-
ный расщеплять казеин, желатин, крахмал, твин-20 и твин-80.
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в настоящее время в клинической практике широко использу-
ются синтетические биоматериалы для замены костной ткани на 
основе кальцийфосфатов (кФ) [1, 2], в частности гидроксиапатит 
(га) Ca5(PO4)3(OH)2 и трикальцийфосфат (ткФ) Ca3(PO4)2, что 
связано с их химическим сходством с минеральной компонентой 
костной ткани, биосовместимостью и биоактивностью. метод элек-
трохимического осаждения позволяет получать однородные кФ 
покрытия на токопроводящих подложках при комнатной темпера-
туре [3]. поливиниловый спирт (пвс) является одним из наиболее 
широко используемых полимеров в биомедицинской инженерии 
и фармацевтической технологии благодаря своей биосовместимос-
ти и способности образовывать сшитые структуры без включения 
токсичных добавок [4–6].

цель работы — получить кФ покрытия на титане методом 
электрохимического осаждения из электролита Ca(NO3)2 / NH4H2PO4, 
при комнатной температуре в гальваностатическом режиме; ис-
следовать влияние концентрации пвс на фазовый состав и мор-
фологию покрытий.

Электрохимическое осаждение проводили в условиях посто-
янной плотности (20–40 ма/см2) с использованием электролита 
Ca(NO3)2 / NH4H2PO4 (Carl Roth ≥99 %, p.a.), при соблюдении от-
ношения Ca/P = 1,67, величине рН 4, комнатной температуре и пос-
тоянном перемешивании. использовали пвс в концентрациях от 
0,1 % до 0,005 %. в качестве анода и катода использовали титан 
(вт 1–0), который предварительно очищали механически и обез-
жиривали этиловым спиртом. полученные кФ покрытия исследо-
вались методами рентгенофазового анализа (рФа) на дифрактомет-
ре ADVANCE D8 (Bruker, германия) при сuкα = 1,5405 е с исполь-
зованием баз данных ICDD PDF-2 и сканирующей электронной 
микроскопии (сЭм) с помощью сканирующего электронного мик-
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роскопа LEO 1420 (Carl Zeiss, германия), на поверхность образцов 
напыляли золото на установке K550X (Emitech, англия).

согласно данным рФа (рис. 1, а), в гальваностатических 
условиях при плотности тока 20 ма/см2 и различном времени 
осаждаются однофазные брушитные покрытия, толщина и масса 
которых возрастает до 8,5 мг с увеличением времени осаждения 
до 40 мин.

а б

 (мин): 1 — 20; 2 — 30;    ПВС ( %): 1 — 0,10; 2 — 0,05;

Рис.1. Рентгендифрактограммы КФ покрытий, электроосажденных при 20 мА/см2 

в течение различного времени (а); в присутствии ПВС в течение 30 мин (б)

присутствие пвс в электролите повышает его вязкость, вслед-
ствие чего уменьшается подвижность частиц, что обеспечивает уве-
личение значения рН в прикатодной области, и является необходи-
мым условием для образования кФ апатитовой структуры. в ре-
зультате на рентгендифрактограммах (рис. 1, б) появляются 
рефлексы, соответствующие γ-ткФ и апатиту. при большей кон-
центрации пвс (0,1 %) количество γ-ткФ и апатита по отношению 
к брушиту в кФ покрытиях увеличивается, ватерита образуется не-
большое количество, а при малых концентрациях пвс количества 
кФ фаз в покрытиях возрастает. можно предположить, что при 
малых концентрациях пвс от 0,05 % в прикатодной области про-
цесс электрохимического синтеза интенсифицируется за счет раз-
ложения пвс и значительного повышения величины рН до ∼9, что 
приводи к образованию γ-ткФ и ватерита в таком же количестве 
как и брушит (рис. 1, б, кривая 2).
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На сЭм изображениях видно (рис. 2, а), что кФ покрытия, 
полученные в гальваностатических условиях, представляют собой 
пористый слой пластинчатых кристаллов брушита размером 
(2,6−3,0) × (6−9) мкм, ориентированных перпендикулярно титано-
вой подложке. при увеличении времени осаждения происходит 
дальнейшая кристаллизация и размер пластинчатых кристаллитов 
дополнительно увеличивается.

На сЭм изображениях кФ покрытий, полученных в гальва-
ностатических условиях в присутствии пвс, видно, что покрытия 
представляют слой пластинчатых кристаллов размером 
(2,6−3,0)×(8,0−10,0) мкм (рис. 2, б) и (3,0−3,0)×(6,0−9,0) мкм 
(рис. 2, в), ориентированных перпендикулярно титановой под-
ложке. при большей концентрации пвс (0,1 %) происходит ста-
билизация электролита, и подвижность ионов уменьшается вслед-
ствие высокой вязкости, что затрудняет рост кристаллов кФ 
и приводит к образованию более плотных покрытий. средние кФ 
и ватерит на сЭм изображениях видны при меньших увеличени-
ях и представлены конгломератами неправильной формы разме-
ром более 20 мкм.

а б в

Рис. 2. СЭМ изображения КФ покрытий, электроосажденных при 30 мА/см2  
в течение 20 мин (а); при 20 мА/см2 в течение 20 мин, в среде 0,10 % ПВС (б) 

и 0,01 % ПВС (в)

таким образом, в гальваностатическом режиме (20−30 ма/см2 
в течение 5−40 мин) при Ca/P = 1,67 и рН = 4 на титановую подлож-
ку осаждаются однофазные брушитные покрытия. осаждение 
в гальваностатических условиях (20 ма/см2 в течение 5−20 мин) в при-
сутствии 0,005−0,100 % пвс позволяет получать композитные кФ 
покрытия, содержащие кроме брушита, кФ апатитовой структуры, 
γ-ткФ и карбонат кальция модификации ватерит. полученные кФ 



покрытия на титане обогащенные кФ апатитовой структуры могут 
быть использованы в качестве биопокрытий на металлические им-
плантаты.
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КЕТОГЕННОЙ ДИЕТЫ 

Жабинская а.а., чуприна а.в., рожко а.а., мелик-касумов т.Б.

Институт физиологии НАН Беларуси 
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согласно данным всемирной организации здравоохранения, 
более 50 млн людей в мире страдают эпилепсией. ежегодно регист-
рируется от 16 до 134 новых случаев эпилепсии на 1 000 человек, по 
данным различных популяционных исследований. популяционные 
исследования, проведенные в Западной европе, свидетельствуют 
о том, что у 22,5 % всех пациентов, страдающих эпилепсией, разви-
вается фармакорезистентная форма эпилепсии, которая характери-
зуется устойчивостью к различным противоэпилептическим препа-
ратам. в связи с этим важным становится экспериментальное иссле-
дование новых форм лечение фармакорезистентной эпилепсии. 

для моделирования эпилепсии используют различные живот-
ные модели, среди которых выделяют модель с использование пен-
тилентетразола. особенностью данного вещества является то, что 
он способен стимулировать эпилептиформную активность путем 
блокирования гамкопосредованной передачи. пентилентетразол 
(PTZ) достаточно часто применяют для развития киндлинга. кин-
длинг — это процесс, при котором повторные введения подпорого-
вых доз конвульсанта могут привести к длительным припадкам с пос-
тепенно увеличивающейся продолжительностью и степенью рас-
стройства поведения. показано, что киндлинг, индуцированный 
PTZ, является долговременным явлением. другими словами, при 
достижении животными высокой судорожной активности повтор-
ная реакция возможна даже через несколько месяцев без примене-
ния конвульсантов [1]. критическая доза PTZ для развития тони-
коклонических судорог после внутрибрюшинной инъекции колеб-
лется от 20 до 50 мг/кг [2].

среди не медекаментозных методов лечения эпилепсии выде-
ляют: хирургическое лечение, стимуляцию блуждающего нерва 
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и диетологические лечение( пост, кетогенная диета). кетогенная 
диета (Kд) — это лечебная диета, которая характеризуется высоким 
содержанием жиров, низким содержанием белка и низким содержа-
нием углеводов [3]. существует несколько типов кетогенных диет, 
среди которых выделяют классическую кетогенную диету(ккд), 
кетогенную диету, содержащую триглицериды со средней длиной 
цепи (мст кд), модифицированную диету аткинса (MAD), дие-
тическое лечение с низким гликемическим индексом (LGIT). ккд 
характеризуется соотношением 4 части жира к 1 части углеводов 
и белков. также возможны варианты соотношений 3:1, 2:1, 1:1, ко-
торые выбираются в соответствии с индивидуальными особеннос-
тями пациентов( возраст, переносимость, уровень кетоза и потреб-
ность в белке). другие типы кетогенных диет, несмотря на более 
низкую эффективность) позволяют вводить больший углеводный 
и белковый компонент. также, следует отметить, что  мст кд пло-
хо изучена [1].

Цель и задачи. целью данного исследования было изучение 
влияние классической и модифицированной кетогенной диеты на 
судорожную активность в модели пентилентетразолого киндлинга. 

Материалы и методы. в эксперименте использовали 36 самцов 
крыс линии вистар с первоначальной массой 200–240 г. крыс, ко-
торым вводили PTZ, содержали на одном из трех рационах: стан-
дартный рацион (стр-Э (n = 12, выжило 10)), классическая кето-
генная диета (ккд-Э (n = 12, выжило 11)), богатая жирными кис-
лотами со средней длиной цепи (модифицированная кетогенная 
диета мкд-Э (n = 12, выжило 11), соответственно. крыс взвешива-
ли перед каждым введением PTZ для коррекции дозы. 

в качестве контрольной диеты использовали сухой комбикорм 
для крыс. корм для ккд соответствовал широко используемому 
в исследованиях на грызунах полнорационному корму #F3666 (Bio-
Serv, сШа) и включал свиной жир (45 %, здесь и далее — массовая 
доля ингредиента), сливочное масло с жирностью 82,5 % (11,5 %), 
кукурузное масло (20 %), пшеничные отруби (10,5 %), казеин 
(8,5 %), сахарозу (0,5 %), витаминно-минеральный комплекс для 
грызунов (VitaminCal, Beaphar, Нидерланды) (4 %) и битартрат хо-
лина (0,25 %). состав корма для мкд за счет уменьшения доли дру-
гих жирных компонентов дополнялся маслом из среднецепочечных 
триглицеридов (мст-масло, «Dr. Schӓr», германия): мст-масло 
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(35 %), свиной жир (17,5 %), сливочное масло с жирностью 82,5 % 
(8 %), кукурузное масло (6 %), пшеничные отруби (10,5 %), казеин 
(14,5 %), сахароза (4,5 %), витаминно-минеральный комплекс для 
грызунов (VitaminCal, Beaphar, Нидерланды) (4 %) и битартрат хо-
лина (0,25 %). таким образом, в мкд было выше общее содержание 
белков и углеводов, а доля среднецепочечных триглицеридов в мас-
се всех жиров в рационе составляла 50 %, что является ключевыми 
особенностями этого типа кетогенной диеты.

Животным трех экспериментальных групп (стр-Э, ккд-Э, 
мкд-Э) на протяжении 10 недель трижды в неделю (понедельник, 
среда, пятница) проводили внутрибрюшинные инъекции PTZ 
в дозе 25 мг/кг. перед этим крыс взвешивали и помещали в инди-
видуальные прозрачные клетки. после инъекции поведение живот-
ных фиксировали на видеокамеру в течение 30 минут. регистриро-
вали максимальный балл по шкале расина:

0. отсутствие судорог
1. Замирание с судорогами лицевых мышц:
• ритмичное закрытие глаз,
• прижимание ушей и вибрисс,
• фырканье, «принюхивание» (сокращение мышц вокруг носа
2. кивание головой, часто с содроганием всего тела
3. клонус передних конечностей с вытягивание их вперед 
4. клонус передних конечностей с подъемом на задние лапы 
5. падение на бок с клоническими судорогами передних и за-

дних лап
6. тонические судороги всего тела, или эпистатус, или смерть
крыс, показавших три введения подряд 5–6 стадию, считали 

развившими киндлинг. такие животные далее не получали инъек-
ции PTZ во избежание падежа, однако оставались на своем рационе 
до конца хронической фазы эксперимента — 10 недель.

Результаты и выводы. 
по завершению хронической фазы эксперимента проводился 

анализ видеозаписей, в ходе которого анализировались следующие 
параметры: максимальный балл по шкале расина, количество при-
ступов, суммарная длительность и интенсивность приступов и сред-
невзвешенный балл. динамика увеличения максимального балла 
представлена на рисунке.
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Рис. Динамика увеличения максимального балла по шкале Расина

в ходе статистического анализа было выявлено статистически 
значимое отличие по на шестом введении для группы, содержащей-
ся на ккд, а также на шестом, четырнадцатом и девятнадцатом вве-
дении для группы, содержащейся на мкд) по сравнению с крыса-
ми, которые содержались на стандартном рационе(контроль).

Наличие статистически значимого различия на шестом вве-
дении в обеих экспериментальных группах может быть связана 
с развитием кетоза, который оказывал противосудорожное дей-
ствие в данных группах. статистически значимое различие на 14 
и 19 введение PTZ может быть связано как с протективным дейс-
твием кетоза, так и с последующей тенденцией к увеличению бал-
ла. Несмотря на то, что к концу опыта максимальный бал среди 
всех групп не отличался, следует отметить тенденцию к отстава-
нию между девятнадцатым и двадцать шестым введением пенти-
лентетразола в группе, получавшей MC кд. 

Заключение. в ходе исследования было выявлены статисти-
чески значимые различия между крысами, получавшими стандарт-
ный рацион и классическую кетогенную диету в одной точке, а так-
же различие между стандартным рационом и кетогенной диетой, 
содержащей триглицериды со средней длинной цепи. в дальнейшем 
необходимо исследовать другие параметры( не только поведенчес-
кие) для более глубокого анализа влияние MC кд на эпилептичес-
кую активность крыс. 
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современное развитие научно-технического прогресса во всех 
отраслях промышленности требует от материаловедов разработки 
новых материалов, обладающих комплексом высоких эксплуатаци-
онных свойств и высокой технологичностью в процессе производ-
ства. повышение эксплуатационной надежности современной тех-
ники без существенного увеличения их массы и стоимости — весьма 
сложная и в то же время актуальная задача сегодняшнего дня [1]. 
одним из перспективных направлений решения данной задачи яв-
ляется разработка способов модифицирования структурно-фазово-
го состояния различных материалов, в результате чего достигается 
повышение их эксплуатационных параметров. в ряде случаев сроки 
эксплуатации изделий определяются преимущественно свойствами 
их поверхности, что определяет актуальность исследование методов 
поверхностной обработки материалов.

поверхностный слой должен обладать сочетанием одновре-
менно нескольких свойств, например фрикционных, антифрикци-
онных, коррозионной стойкостью в рабочих средах, износостойкос-
тью и способностью к работе при высоких контактных и цикличес-
ких нагрузках и т. д. существующие методы модифицирования 
(такие как закалка, обработка токами высокой частоты, термическое 
оксидирование, химико-термическая обработка, наплавка, напыле-
ние, нанесение покрытий и др.) не всегда обеспечивают необходи-
мую структуру и трибологические свойства, а соответственно и ра-
ботоспособность материала.

в последнее время для модифицирования структурно-фазово-
го состояния различных материалов и улучшения их механических 
характеристик все большее применение находят методы, основан-
ные на использование концентрированных потоков энергии (кпЭ). 
особый интерес при этом представляет метод модифицирования, 
основанный на воздействии компрессионными плазменными пото-
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ками (кпп) на поверхность различных материалов и сплавов [2]. 
для данного метода разработаны и применяются импульсные и ста-
ционарные (квазистационарные) плазменные ускорители с собствен-
ным магнитным полем. ускорение плазмы в таких устройствах осу-
ществляется за счет силы, возникающей при взаимодействии раз-
рядного тока с собственным азимутальным магнитным полем. 
исследование квазистационарных плазменных ускорителей свя-
зано с работами а. и. морозова в области ионного токопереноса 
[3, 4, 5].

в настоящее время использование кпп в области материаловеде-
ния направлено преимущественно на решение следующих задач [1]:

1) непосредственное воздействие кпп на материалы, что при-
водит к модифицированию его микроструктуры, уменьшению раз-
меров зерен, повышению плотности дефектов, а также формирова-
нию азотсодержащих фаз (в случае использования азота в качестве 
плазмообразующего вещества при генерации кпп); 

2) формирование на поверхности материалов (в первую оче-
редь на кремниевых пластинах) нанокристаллических покрытий 
при введении дисперсного металлического порошка в плазменный 
поток;

3) легирование поверхностных слоев материалов элементами, 
предварительно нанесенными в виде тонких покрытий.

цель данной работы — провести анализ накопленного иссле-
довательского материала по применению кпп технологии для уп-
рочнения силуминов.

в качестве примера для оценки эффективности использования 
компрессионного плазменного потока для модифицирования по-
верхностного слоя материала были проанализированы результаты 
обработки алюминиевого сплава ак12.

исследование и анализ состава модифицированных слоев 
сплава проводился методами оптической (прибор «NEOFOT-32») 
и атомно-силовой микроскопии (прибор «NT-206»), а также мето-
дами рентгеноструктурного анализа (прибор «дроН-4»). прочнос-
тные свойства модифицированных слоев изучали путем измерения 
микротвердости (прибор «пмт-3») [6].

в исходном состоянии (состояние, полученное методом литья 
в кокиль) исследуемый силумин является структурно неоднород-
ным материалом. основными элементами его структуры являются 
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зерна эвтектики пластинчатого типа, сформированные пластинами 
кремния и алюминия. для сплава ак12 термическая закалка не при-
водит к повышению его прочностных характеристик. в связи с этим, 
его механические свойства модифицируют специальными добавка-
ми. для этого алюминиево-кремниевый сплав расплавляют до жид-
кого состояния и дополнительно легируют щелочными металлами 
(натрием, литием, калием) или их солями. модификатора требует-
ся буквально сотые доли процента, чтобы он связал частицы крем-
ния, находящиеся в растворе, и затормозил их рост. в результате 
повышается прочность и пластичность сплава ак12, а также его 
литейные свойства [7].

как было отмечено выше, обработку материалов компрессион-
ными плазменными потоками можно осуществлять при помощи ква-
зистационарных сильноточных плазменных ускорителей (кспу). 
в работе использовалась установка кспу типа мпк (магнитоплаз-
менный компрессор), которая позволяет осуществлять обработку 
поверхности твердых тел в условиях независимой вариации ряда па-
раметров, таких как плотность энергии пучка электронов, длитель-
ность, количество и частоты следования импульсов [6].

в анализируемой работе варьировалась плотность энергии 
в пределах от 10 до 25 дж/см2 (с шагом 5 дж/см2). Фиксированные 
параметры облучения: время воздействия 150 мкс, 3 имп., энергия 
электронов ~18 кэв; частота следования импульсов 0,3 с–1; среда 
облучения (аргон) при остаточном давлении 0,02 па [6].

воздействие высокоэнергетического потока электронов на об-
разцы силумина приводит, в зависимости от плотности поглощен-
ной энергии, к плавлению поверхностного слоя, перемешиванию 
элементов в расплаве за счет конвекции и последующей кристалли-
зации в условиях сверхбыстрого охлаждения с образованием яче-
истодендритной структуры, характер и размер составляющих кото-
рой определяются величиной плотности энергии пучка электронов. 
структурно-фазовые превращения в поверхностном слое также 
обуславливают изменение прочностных свойств силумина. мик-
ротвердость сплава (исходное значение 1,30±0,07 гпа) возрастает 
до 1,55–1,7 гпа после обработка импульсами плазмы с плотностью 
Q = 10–25 дж/см2 [8]. 

показанные результаты позволяют утверждать, что рассмот-
ренный нами метод модифицирования поверхностных свойств ма-



��

териалов показал перспективность использования концентрирован-
ных потоков энергии с точки зрения формирования приповерхнос-
тных модифицированных, в том числе и легированных, слоев, 
обладающих повышенными механическими характеристиками. ва-
рьирование параметров обработки компрессионными плазменными 
потоками позволяет контролировать элементный и фазовый состав 
и изменять механические свойства поверхностного слоя сплавов.

таким образом, можно утверждать, что модификация повер-
хностных свойств материалов при помощи компрессионных плаз-
менных потоков — перспективное направление новых энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий повышения эксплуатационных 
характеристик металлов и сплавов, широко используемых в про-
мышленности.
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 антарктида — самый холодный, самый сухой и самый высокий 
континент на нашей планете. Экосистемы антарктиды представляют 
особую ценность, так как являются наиболее свободными от антро-
погенной нагрузки. доминантными организмами в таких экосисте-
мах являются микроскопические грибы, так как они легко распро-
страняются и способны колонизировать широкий спектр субстратов. 
грибные организмы, обитающие в данном регионе, называют экстре-
мофильными, поскольку они подвержены воздействию таких факто-
ров, как экстремально низкие температуры, сильные ветра, многочис-
ленные циклы замерзания-оттаивания, гиперсоленость и ультрафи-
олетовое излучение [1, с. 480]. выживание грибов в таких условиях 
обусловлено экологическим отбором и эволюционной адаптацией, 
выраженной на генетическом, метаболическом и физиологическом 
уровнях. основным фактором, ограничивающим жизнедеятельность 
грибов в данном регионе, является воздействие низких температур. 
в связи с этим, микромицеты, изолируемые из различных антаркти-
ческих субстратов, классифицируют на психрофильные (криофиль-
ные), активно растущие при низких температурах (оптимум +5 °C — 
+10 °C), и психротолернатные, способные к росту при +20 °C и выше, 
но с низким температурным оптимумом [2, с. 5]. адаптированные 
к холоду грибы являются потенциальными источниками вторичных 
метаболитов с нетипичной структурой, в том числе и антибиотиков, 
что особенно важно, учитывая нарастающую проблему антибиотико-
резистентности. 

цель работы — изучение состава сообществ микромицетов на 
субстратах растительного и животного происхождения в районе 
российской восточно-антарктической станции «прогресс».
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сбор материала осуществлялся ведущим научным сотрудни-
ком Нпц по биоресурсам НаН Беларуси Ю.г. гигиняком в райо-
не российской антарктической станции «прогресс», расположен-
ной в оазисе холмы ларсеманн на земле принцессы елизаветы 
(восточная антарктида). под антарктическими оазисами понима-
ют прибрежные части материка, свободные от ледяного покрова. 
основные микологические исследования антарктиды проводятся 
именно в таких районах, поскольку их экологические условия ме-
нее суровые по сравнению с глубинной частью материка. оазис 
холмы ларсеманн примечателен тем, что является самым южным 
прибрежным оазисом и вторым по величине из четырех основных 
свободных ото льда участков вдоль береговой линии восточной 
антарктиды, прилегающих к шельфовому леднику амери. осо-
бенности данного региона — полное отсутствие высших растений 
и наличие сильных катабатических ветров (холодных потоков, 
нисходящих с горных вершин). средняя температура самого хо-
лодного составляет –16 °C, а самого теплого — 0 °C. среднегодовой 
объем осадков (преимущественно в виде снега) колеблется в райо-
не 200–300 мм [3, с. 4].

для микологического исследования было отобрано 20 проб, 
включающих субстраты растительного (фрагменты древесины) и жи-
вотного (гуано, кости и перья птиц) происхождения. в данной ра-
боте использовались классические микроскопические методы ис-
следования, предполагающие определение видового разнообразия 
путем выявления анатомо-морфологических особенностей микро-
мицетов. прямой посев фрагментов субстрата осуществлялся на 
поверхность агаризованной среды в чашки петри. в качестве пита-
тельной среды использовался 3 % картофельный агар, состоящий из 
250 мл картофельного отвара, 7,5 г агара и 3 г дрожжевого экстракта 
[4, с. 14]. для выявления психрофильных и психротолерантных ор-
ганизмов каждый образец высевался в двукратной повторности 
и помещался в разные температурные условия: первая группа об-
разцов помещалась в холодильник, где температура культивирова-
ния составляет 3–5 °с, а вторая группа — в термостат (температура 
культивирования 23 — 25 °с). 

по прошествии 15–20 дней осуществлялись подсчет колоний, 
описание культурально-морфологических признаков, сравнение 
морфологии колоний и скорости роста у образцов, культивируемых 
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в разных температурных условиях, определение видового состава 
микромицетов на основании полученных данных. основные ис-
пользованные определители: в.и. Билай, Э.З. коваль «аспергил-
лы», в.и. Билай, З.а., Зубацкая «определитель токсинообразую-
щих грибов», м.а. литвинов «определитель микроскопических 
почвенных грибов», Klaus H. Domsch, Walter Gams, Traute-Heidi 
Anderson «Compendium of soil fungi» [5, 6, 7, 8].

в результате микологического исследования 20 проб было 
выявлено 10 видов микромицетов, относящихся к 5 родам (таб-
лица). 

90 % обнаруженных видов являются представителями отдела 
Ascomycota, 10  % — представителями отдела Zygomycota. отмечает-
ся наличие стерильного септированного светло- и темноокрашенного 
мицелия, с преобладанием последнего. количество микроскопичес-
ких грибов в пробах варьировало от 1 до 3. Наибольшее микологичес-
кое разнообразие отмечается в пробах животного происхождения.  
для орнитогенных субстратов характерно преобладание грибов рода 
Aspergillus, для растительных — рода Penicillium. 

культивирование в разных температурных условиях показало, 
что у большинства изолятов наблюдается активный рост при 
23–25 °с. Это свидетельствует о том, что данные микромицеты яв-
ляются психротолерантными. единственный обнаруженный псих-
рофил, у которого наблюдалось активное образование колоний при 
5 °с, — это вид Penicillium expansum Link, выделенный из морской 
звезды.

Таблица. Биологическое разнообразие микромицетов станции 
«Прогресс»

вид отдел субстрат

Aspergillus melleus Yukawa Ascomycota перья и кости снежного буре-
вестника

Aspergillus niveus Blochwitz Ascomycota скелет птицы
Aspergillus ustus
(Bainier) Thom & Church

Ascomycota лапа пингвина адели

Aspergillus sp. Ascomycota перья и кости качурки
Chaetomium globosum Kze:Fr Ascomycota скелет птицы
Chaetomium spinosum Chiv. Ascomycota перья птицы
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вид отдел субстрат

Penicillium expansum Link Ascomycota морская звезда
Penicillium funiculosum Thom Ascomycota останки птиц
Phialophora cinerescens 
(Wollenw.) F.H. Beyma

Ascomycota древесина

Rhizopus microspores Tiegh. Zygomycota почва с остатками мхов
стерильный темноокрашен-
ный мицелий

— морская звезда, древесина

стерильный светлоокрашен-
ный мицелий

— древесина

частая встречаемость темноокрашенного мицелия являет-
ся следствием воздействия ультрафиолетового излучения, для 
защиты от которого грибы синтезируют большое количество 
меланина. вместе с тем имеются данные, согласно которым ин-
тенсивное воздействие ионизирующего излучения является благо-
приятным для развития грибов, что выгодно отличает их от дру-
гих организмов [9, с. 10]. преобладание несовершенных грибов 
позволяет предположить, что отсутствие половой стадии также 
является адаптацией к экстремальным антарктическим усло-
виям, поскольку это упрощение позволяет завершать жизнен-
ный цикл в более короткие сроки и без высоких метаболических 
затрат. 

обнаруженные микромицеты, в большинстве своем, являются 
условно-патогенными организмами, при определенных условиях 
вызывающими заболевания человека и животных. Но психрофиль-
ность и психротолерантность может сильно ограничивать патоген-
ность данных грибов. обнаружение во льдах гренландии тобамови-
русов томатов свидетельствует о том, что антарктида является по-
тенциальным источником большого количества новых опасных для 
растений, животных и человека грибов, которые могут высвобож-
даться в результате повышения глобальной температуры и ускорен-
ного таяния полярного льда [10, с. 145].

в целом для станции «прогресс» характерно большое раз-
нообразие микроскопических грибов, сопряженное с явлением 
монодоминантности, то есть преобладанием одного, реже двух 
видов.  

Окончание таблицы
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Эпилепсия является хроническим неврологическим заболева-
нием мультифакториальной природы, проявляющаяся периодичес-
кими эпилептическими припадками. Нейродеструкция, вызванная 
повторяющими приступами в случае их рефрактерности, сущест-
венным образом влияет на работу головного мозга, а именно на пси-
хоэмоциональную сферу, когнитивные процессы, процессы регуля-
ции висцеральных функций. согласно статистическим данным 
воЗ за 2019 частота встречаемости этим недугом составляет 4–10 
на 1000 чел. Эта доля населения с активной формой эпилепсии, то 
есть с продолжающимися припадками или потребностью в лечении. 
в глобальных масштабах это заболевание ежегодно диагностирует-
ся у 5 млн. человек, причем в странах с низким и средним уровнем 
дохода этот показатель выше (139 случаев на 100 000 населения), 
чем в странах с высоким уровнем дохода (49 на 100 000) [1, 2, 3]. 
общепризнанным представлением в основе возникновения эпилеп-
сии является дисбаланс тормозной (гамк-ергической) и возбуж-
дающей (глутаматергической) нейромедиаторных системам раз-
личных отделов мозга.

целью нашего исследования было изучить нейродеструктив-
ные изменения в структуре мозга, вовлеченной в патогенез височ-
ной эпилепсии (вЭ) — дорзального и вентрального отделов гиппо-
кампа — у молодых крыс, после моделирования литий-пилокарпи-
нового  эпистатуса. выбранная модель позволяет достаточно точно 
воспроизводить патофизиологические, биохимические и гистопа-
тологические особенности, характерные для вЭ человека, такие как 
нейродеструкция и склероз гиппокампа, и реорганизация нейрон-
ных сетей с формированием спонтанных рецидивирующих судорог 
и другие [4,5].

Методы исследования. для исследования взяты молодые кры-
сы-самцы линии Wistar массой 100–130 г. Животные были разделе-
ны на группы «контроль» (n = 8) и «Эпистатус» (n = 32).
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За 18–24 часа до эксперимента крысам вводили раствор LiCl 
в дозе 127 мг/кг. в день эксперимента животных рассаживали в ин-
дивидуальные клетки. далее им вводили метскополамин в дозе 
1 мг/кг для предотвращения избыточной активации периферичес-
ких мускариновых ацетилхолиновых рецепторов. через 30 минут 
после инъекции метскополамина внутрибрюшинно вводили первую 
дозу пилокарпина в дозе 10 мг/кг и начинали видеорегистрацию по-
ведения животных. силу судорожного припадка оценивали по шкале 
расина. отмечали время наступления первого приступа в 4 балла 
(подъем на задние конечности с одновременными клоническими су-
дорогами в передних конечностях). при повторении приступа в те-
чение получаса у животного отмечали эпистатус. Животным, не раз-
вившим эпистатус в течение 30 минут, повторяли инъекцию пилокар-
пина в той же дозе. последнюю инъекцию пилокарпина повторяли 
еще через 30 минут, если эпистатус не отмечался. крыс, не развивших 
эпистатус после 3 инъекций, далее не использовали в эксперименте. 
через 75 минут после начала судорожных приступов крысам внутри-
брюшинно вводили диазепам (оао «Белмедпрепараты», 5 мг/кг) 
и подкожно — 2 мл 5 % раствора глюкозы (оао «Несвижский завод 
медицинских препаратов»). Животным контрольной группы вво-
дили те же препараты в тех же дозах, за исключением инъекции 
пилокарпина, которая была заменена на 0,9 % раствор NaCl 
(оао «Несвижский завод медицинских препаратов»).

в течение 7 суток после постановки эксперимента ежедневно 
фиксировали данные о массе тела и состоянии животных после эпис-
татуса. до появления положительной динамики массы тела крысам 
дважды в сутки вводили подкожно 2 мл 5 % раствор глюкозы. в ра-
цион добавляли измельченный банан из расчета 10–15 г на крысу. 
далее массу тела регистрировали еженедельно и перед забоем. 

крысам обеих групп ежедневно внутрижелудочно вводили на-
трий-фосфатный буфер (pH 7.4) из расчета 1 мл на крысу. в после-
дующих опытных группах в этом растворе планируется растворять 
пробиотические препараты. состав натрий-фосфатного буфера 
(Phosphate buffer saline, PBS, pH 7.4): NaCl (136,75 мм), KCl 
(2,68 мм), Na2HPO4 x 12H2O (10,14 мм), KH2PO4 (1,80 мм). по за-
вершении 30 дней животных декапитировали, собирали кровь, из 
которой приготавливали сыворотку и замораживали. кроме того, 
экстирпировали мозг и готовили парафиновые блоки, из которых 
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делали срезы, включающие вентральный и дорсальный участки гип-
покампа. срезы толщиной 5 мкм окрашивали тионином по Нисслю. 
степень повреждения нервной ткани оценивали морфометрически. 
подсчет нейрональных клеток в окрашенных препаратах осущест-
влялась вручную на микрофотографиях в программе ImageJ. счи-
тали нейроны в областях гиппокампа: в са1 области плотность 
оценивалась в количестве клеток на 1 мм, в хилусе гиппокампа — 
в количестве клеток на мм2. 

Результаты. из 32 животных в группе «Эпистатус» модель 
развили 17, что составило 53 %. На 7 сутки из 17 животных выжило 
9 (52 %), а к концу эксперимента в живых осталось 6 животных 
(35 %). отмечалось существенное отставание в динамике массы 
тела животных после эпистатуса (рис. 1). обращает на себе внима-
ние отсутствие роста крыс в течение первой недели после эпистату-
са, что, по-видимому, вызвано тяжелым состоянием животных: на-
блюдалась гематурия, усиленная дефекация и уринация, постэпи-
лептическая депрессия.

Рис. 1. Динамика массы тела здоровых животных и крыс после моделирования 
эпилептического статуса
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у здоровых крыс (контроль) нейроны гиппокампа имели вы-
тянутую округлую форму, хорошо прокрашивались тионином на 
всем протяжении. Не отмечалось очагов с патологическими призна-
ками: глиозом, обилием клеток-теней, некротических изменений. 
у крыс группы моделирования эпилепсии эпистатус приводил к су-
щественному уменьшению количества нейронов в са1 области гип-
покампа. отмечено практически полное отсутствие нейронов в по-
лиморфном слое зубчатой извилины (hilus). среди нейронов са1 
области гиппокампа встречались участки с единичными функцио-
нирующими нейроцитами среди массы нейронов с признаками не-
кробиоза (деструкции): перицеллюлярный отек, сморщенные ги-
перхромные клетки и клетки-тени. в хилусе также наблюдается 
существенное уменьшение количества нейронов на фоне выражен-
ного глиоза ткани (рис. 3).

На рис. 2 и 3 представлены микрофотографии отделов гиппо-
кампа отдельных крыс из соответствующих групп.

На рис. 4 представлены результаты морфометрического анали-
за плотности нейронов в различных отделах гиппокампа. установ-
лено, что наиболее существенные изменения после эпистатуса от-
мечаются в полиморфном слое зубчатой извилины — хилусе гиппо-
кампа (hilus). Здесь, как в дорсальной, так и в вентральной части 
обнаружено уменьшение плотности нейронов на 60–80 % по срав-
нению с контрольными животными. в области са1 также отмеча-
ется уменьшение плотности нейронов, однако менее существен-
ное — в среднем на 15–30 %. 
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Рис. 2. Гиппокамп крысы группы Контроль. А — обзорная микрофотография 
дорсального гиппокампа, увеличение х40; Б — обзорная микрофотография 
вентрального гиппокампа, увеличение х40; Справа — увеличенные области  

СА1 (ув. 400) и хилуса (ув. 200). Окраска по Нисслю

Рис. 3. Гиппокамп крысы группы Эпистатус. А — обзорная микрофотография 
дорсального гиппокампа, увеличение х40; Б — обзорная микрофотография 
вентрального гиппокампа, увеличение х40; Справа — увеличенные области  

СА1 (ув. 400) и хилуса (ув. 200). Окраска по Нисслю
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Рис. 4. Плотность нейронов областей СА1 (слева) и хилуса (справа) гиппокампа  
у крыс двух групп (* — р < 0,05 по сравнению с контролем)

Заключение. в использованной модели эпилептического статуса 
у животных наблюдалось статистически достоверное снижение коли-
чества нейронов в областях са1 и хилуса гиппокампа (р < 0,05) по срав-
нению с контрольными животными. в дельнейшем планируется ис-
пользовать полученные данные для сравнительной оценки нейропро-
текторного действия пробиотических штаммов бактерий и дрожжей, 
которые будут вводиться внутрижелудочно в составе PBS 7.4.

работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований (грант 
№м20р-328 от 04.05.2020 г.).
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Введение. ячмень — это  универсальная полевая  культура, ко-
торая занимает ведущее место в сельскохозяйственном производ-
стве во всем мире. различные стрессовые факторы, такие как засуха, 
засоление, высокая или низкая температура и многие другие, спо-
собны приводить к изменению различных физиологических и био-
химических процессов в растительном организме. Фотосинтез, как 
один из важнейших биологических процессов, также подвергается 
сильному воздействию стрессовых факторов, в результате чего мо-
жет изменяться ультраструктура хлоропластов и концентрация 
фотосинтетических пигментов, метаболитов и ферментов, уча-
ствующих в этом процессе [1]. дефицит воды вызывает серьезные 
изменения большинства физиологических процессов у растения: 
задержку роста и развития, потерю тургора, снижение скорости 
усвоения углерода, нарушение минерального питания и газообме-
на листьев, снижение уровня фотосинтетических пигментов и ско-
рости фотосинтеза в целом, что существенным образом сказывает-
ся на сельскохозяйственном производстве [2, 3]. так, снижение со-
держания пигментов — хлорофиллов (хл) и каротиноидов — может 
происходить из-за вызванных стрессом нарушений в биосинтезе 
пигментов или их разрушением. однако степень повреждения рас-
тительной клетки в результате действия абиотических стрессовых 
факторов зависит от вида, сорта, продолжительности воздействия 
на растения и переносимости стресса [1].

в условиях засухи ключевую роль играют адаптационные ме-
ханизмы, в том числе и механизмы адаптации фотосинтетического 
аппарата, позволяющие растению преодолеть стрессовое воздейс-
твие [4]. важным аспектом повышения эффективности сельскохо-
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зяйственного производства при стремительном изменении климата, 
в том числе и в условиях частых засух, является разработка эффек-
тивных экологически чистых регуляторов роста растений и анти-
стрессоров, что позволяет снизить неблагоприятные последствия от 
действия биотических и абиотических стрессовых факторов.

целью данного исследования являлось изучение влияния 5-
аминоливулиновой кислоты (алк) в концентрации 10 мг/л, как 
экологически чистого стресс-протектора и стимулятора роста, на 
содержание фотосинтетических пигментов в 7-дневных проростках 
ячменя сорта Бровар в условиях почвенной засухи.

Материалы и методы. в качестве объекта исследования ис-
пользовали зеленые проростки ячменя (Hordeum vulgare L.) засухо-
устойчивого сорта Бровар [5], выращенные в лабораторных усло-
виях в режиме 14 ч света и 10 ч темноты при температуре 23±1 °с 
и относительной влажности воздуха 30 %. исследование влияния 
засухи на проростки ячменя проводили в культуре, выращенной 
в почве. обработка алк производилась опрыскиванием на 4 сут 
после высадки в грунт. варианты экспериментов были следующи-
ми: 1) контроль: осуществляли ежедневный полив водопроводной 
водой, растения без обработки; 2) алк+Н2о: осуществляли еже-
дневный полив водопроводной водой, растения обработанные алк 
в концентрации 10 мг/л; 3) Засуха: без полива, растения без обра-
ботки; 4) алк+засуха: без полива, растения обработанные алк 
в концентрации 10 мг/л. 

длину зеленых проростков измеряли от зерновки через 7 сут 
после высадки в почву. массовую долю воды в листьях растений 
ячменя определяли исходя из разницы между начальной и конечной 
массой бюксов с образцами, высушенными при 100 °с в течение 
2 ч при давлении в 0,05 атм [6]. состав и содержание фотосинтети-
ческих пигментов и каротиноидов в листьях ячменя сорта Бровар 
определяли с помощью высокоэффективной жидкостной хроматог-
рафии, как описано в работе [7].

Результаты и их обсуждение. в ходе выполнения работы было 
проанализировано воздействие почвенной засухи на росторые по-
казатели и содержание пигментов — хл а, хл b, и каротиноидов, 
в листьях растений ячменя сорта Бровар. растения, выращенные 
в почве с поливом, в опытах выступали в качестве контроля.

изучение морфометрических показателей первого листа яч-
меня, определяемых по длине проростков от зерновки, показоло, 
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что дефицит воды приводит к снижению длины проростков на 23,4 
и 20,4 %  в необработанных и обработанных алк растениях соот-
ветственно, по сравнению с контрольными растениями (табл. 1). 
при этом обработка растений алк при ежедневном поливе увели-
чивает длину проростков на 7,4 %.

анализ массовой доли воды в проростках ячменя показал не-
значительное, но достоверное снижение этого показателя в усло-
виях засухи — на 2,8 % в среднем по сравнению с вариантами, выра-
щенными на воде (табл. 1).

Таблица 1. Изменение длины проростков ячменя и массовой доли воды 
в них под влиянием почвенной засухи

вариант
длина проростков  

от зерновки, см
массовая доля воды,  %

Контроль 16,04±0,24 92,45±0,11

АЛК+Н2О 17,23±0,23* 92,26±0,06

Засуха 12,29±0,21* 89,72±0,38*
АЛК+засуха 12,76±0,25* 89,76±0,45*

Примечание: * — различия по сравнению с контролем достоверны, p ≤ 0,05.

методом вЭЖх было изучено изменение содержания хл (а и b) 
и каротиноидов в 7-дневных зеленых листьях ячменя в нормальных 
условиях (контроль) и условиях абиотического стресса, вызванно-
го почвенной засухой (Засуха), а также обработанных алк в этих 
же условиях (алк+Н2о и алк+засуха). данные представлены на 
рис. 1 a, б, в.

Рис. 1. Содержание пигментов — Хл а и Хл b и каротиноидов, в листьях ячменя, 
обработанных АЛК, под воздействием почвенной засухи: а — содержание Хл  
(а + b) и каротиноидов; б — содержание Хл а и Хл b; в — отношение Хл (а : b);  

* — достоверно при р ≤ 0,05
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установлено, что под действием почвенной засухи достоверно 
снижается общее содержание хл (a + b) на 13,6 % относительно кон-
троля. такая же закономерность наблюдается в отношении хл a (сни-
жение показателя на 15,2 %) на фоне отсутствия изменений содер-
жания хл b (рис. 1, б).

однако при обработке растений ячменя раствором алк в концен-
трации 10 мг/л достоверных отличий содержания хл по сравнению 
с контрольными растениями не обнаружено, что указывает на стабили-
зирующее действие алк на пигментный аппарат. стоит отметить, что 
при обработке растений ячменя раствором алк, наблюдается незначи-
тельное (на 6,7 %), но достоверное, снижение отношения хл (а : b) 
(рис. 1, в), что может быть следствием изменения соотношения свето-
собирающих комплексов и реакционных центров фотосистем.

также было проанализировано влияние недостатка воды на со-
держание каротиноидов (рис. 1, а). установлено, что растения, выра-
щенные в условиях почвенной засухи (как без обработки алк, так 
и обработанные алк), отличаются от контроля пониженным содер-
жанием данных соединений на 37,1 % и 33,1 % соответственно в пере-
счете на сухой вес. при этом наблюдается снижение как кислородсо-
держащих ксантофилловых каротиноидов неоксантина, виолаксанти-
на, антераксантина и лютеина на 44,1; 45,7; 39,5 и 23,8  % соответственно 
для варианта Засуха и 34,3; 43,7; 23,2 и 17,7  % соответственно для вари-
анта алк+засуха, так и безкислородного каротиноида β-каротина (За-
суха — на 41,3  %, алк+засуха — на 41,5 %) (табл. 2).

Таблица 2. Содержание каротиноидов в листьях ячменя,  
обработанных АЛК, под воздействием почвенной засухи

контроль алк+Н2о Засуха алк+засуха

мкг/г сухой массы

Неоксантин 1072,41±29,58 1009,59±22,21 517,37±31,43* 569,77±35,10
виолаксан-
тин

747,60±20,81 710,34±11,52 346,20±13,59* 374,09±21,29*

антерок-
сантин

71,58±0,16 68,35±0,32 46,34±1,01 47,21±2,74

лютеин 1768,81±38,21 1689,53±13,66 1325,47±9,99* 1324,93±44,4
β-каротин 2440,01±68,80 2263,61±29,92 1357,92±60,48* 1458,18±67,69*

Примечание: * — различия по сравнению с контролем достоверны, p ≤ 0,05.



Выводы. таким образом, приведенные выше данные указыва-
ют, что дефицит влаги в почве отрицательно влияет на накопление 
пигментов в клетках растений ячменя. при этом обработка растений 
алк в условиях засухи в целом положительно действует на фото-
синтетический аппарат, увеличивая содержания хлорофилльных 
пигментов по сравнению с необработанными раствором алк расте-
ниями в тех же условиях.
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высокопористые керамические имплантаты с взаимосвязанны-
ми канальными порами являются одними из наиболее перспективных 
резорбируемых биоматериалов для костной пластики [1–3]. сродство 
материала имплантата к живой костной ткани имеет основополагаю-
щее значение для использования в регенеративной хирургии, поэтому 
особое место среди биокерамики занимают материалы на основе гид-
роксиапатита (га) са10(ро4)6(оН)2, который обладает остеокондук-
тивным и остеоиндуктивным действием [4–6]. Биосовместимость 
материала можно оценить по образованию апатитового слоя и повер-
хностным фазовым фазовым изменениям при выдерживании в мо-
дельном растворе Simulated body fluid (SBF), имитирующем межтка-
невую жидкость организма [7–9]. кроме того, выдерживание каль-
цийфосфатной (кФ) пористой керамики в модельном растворе SBF 
может применяться для модификации поверхности биомиметичес-
ким апатитом и повышения статической прочности.

целью работы являлось получение кФ пенокерамики методом 
прямой реплики пенополиуретановых (ппу) матриц; исследова-
ние фазовых превращений и морфологии поверхности керамики 
после выдерживания в модельной среде SBF.

методом прямой реплики ппу матриц [10] получена кФ пе-
нокерамика с использованием высококонцентрированной суспен-
зии на основе 0,8 % поливинилового спирта и смеси порошков 
синтетического га (800 °с) с монокальцийфосфатом моногидра-
том Ca(H2PO4)2∙H2O («вектон», гост 10091-75, россия) при со-
отношении га / мкФм = 76 / 24. в процессе отжига при 1200 °с 
формировалась пористая архитектура матрицы. образцы исследо-
вали методами рентгенофазового анализа (рФа) на дифрактомет-
ре ADVANCE D8 (Bruker, германия) при сuкα = 1,5405 е и скани-
рующей электронной микроскопии (сЭм) на микроскопе LEO 
1420 (Carl Zeiss, германия).
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после выдерживания образцов кФ пенокерамики в растворе 
SBF с рН = 7,33 установлено (рис. 1 а), что величина рН раствора 
SBF повышалась до 7,7–7,9 в течение 7 нед, что является необхо-
димым условием для образования апатитовых структур. различ-
ные способы выдерживания образцов кФ пенокерамики в раство-
ре SBF влияли на величину рН из-за различной интенсивности 
процессов апатитообразования. полная замена SBF при выдер-
живании кФ пенокерамики способствовала интенсивному взаи-
модействию образцов пенокерамики с ионами среды (рис. 1, а, 
кривые 1, 2) по сравнению с частичной заменой модельного рас-
твора (рис. 1, а, кривая 3).

установлено, что при выдерживании кФ пенокерамики в мо-
дельной среде SBF в течение 7 нед наблюдается прирост массы 
∼19 мг, что составляет 35 % от массы образца. кроме того, после 
выдерживания кФ пенокерамики в SBF статическая прочность 
повышается в два раза с 0,02 мпа до 0,04 мпа за счет образова-
ния биомиметического апатитового слоя, а пористость уменьша-
ется незначительно с 60−64 % до 59 %.

а б

Рис. 1. Зависимости изменения рН от времени выдерживания (а) КФ пенокера-
мики в среде SBF с заменой каждую неделю: (1, 2) — полной, 3 — частичной; 

рентгенограммы (б) исходной КФ пенокерамики (1) и выдержанной в среде SBF 
в течение (нед): 1 — 0, 2 — 2, 3 — 3, 4 — 4, 5 — 5, 6 — 7, после 60 °С

согласно данным рФа установлено (рис. 1, рентгенограмма 1), 
что фазовый состав кФ пенокерамики представлен 70 % β-трикаль-
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цийфосфата (β-ткФ) Ca3(PO4)2 и 30 % β-пирофосфата кальция 
(β-пФк) Ca2P2O7. после выдерживания кФ пенокерамики в модель-
ной среде SBF с рН 7,33 в течение 3−7 нед и высушивания при 60 °с 
формируется биомиметический апатит, состоящий из 11−14 % га 
и 7−10 % α-ткФ (рис. 1, рентгенограммы 2−6) [11]. с увеличением 
времени выдерживания кФ пенокерамики в растворе SBF количест-
во апатитовой фазы возрастает (рис. 1, рентгенограммы 5, 6). коли-
чество сформированного апатита на поверхности кФ пенокерамики 
зависит от размеров самих образцов и доступной поверхности контак-
та со средой SBF.

На сЭм изображениях скола поверхности исходной кФ 
пенокерамики после 1200 °с видно (рис. 2, а), что она имеет мик-
ропористую структуру с канальными взаимосвязанными порами 
диаметром до 1 мкм, образованную конгломератами частиц не-
правильной формы размером 2–5 мкм. На сЭм изображениях 
скола поверхности кФ пенокерамики после выдерживания в рас-
творе SBF в течение 3 нед после высушивания при 60 °с видно 
(рис. 2, б), что открытопористая структура кФ пенокерамики 
сохраняется, дефекты и микротрещины «сглаживаются». после 
4 нед выдерживания в растворе SBF (рис. 2, в) на поверхности 
кФ пенокерамики формируются сферические частицы апатита 
размером до 2 мкм, расположенные в дефектных областях. вы-
держивание кФ пенокерамики в растворе SBF в течение 7 нед 
(рис. 2, г) приводит к увеличению количества частиц апатита на 
ее поверхности, которые срастаются в слой биомиметического 
апатита.

образование апатитового слоя на поверхности кФ пеноке-
рамики повышает сродство материала к костной ткани организма 
за счет формирования развитой поверхности, образованной апа-
титом с высокой биоактивностью, и позволяет упрочнить кФ пе-
нокерамику путем утолщения архитектуры. модифицированные 
имплантаты на основе кФ пенокерамики будут стимулировать 
остеогенез, что ускорит процесс замещения дефекта новой кост-
ной тканью и уменьшит период послеоперационного восстанов-
ления. Биомиметический апатит на поверхности пенокерамики 
упрочнит связь между имплантатом и костью, исключая возмож-
ные деформации в месте имплантации.
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в г

Рис. 2. СЭМ изображения скола поверхности исходной КФ пенокерамики (а)  
и после выдерживания в SBF в течение (нед): 3 (б), 4 (в), 5 (г)

таким образом, кФ пенокерамика состава 70 % β-ткФ / 30 % 
β-пФк после выдерживания в растворе SBF модифицирована биоак-
тивным апатитом, представленным 11−14 % га и 7−10 % α-ткФ. про-
чность кФ пенокерамики после выдерживания в среде SBF увеличи-
вается в два раза до 0,04 мпа, а пористость уменьшается незначительно 
до 59 %. с увеличением времени выдерживания кФ пенокерамики 
в среде SBF с 3 до 7 нед «сглаживается» морфология поверхности за 
счет образования апатитового слоя, «залечивания» дефектов и микро-
трещин, и формируется развитая активная поверхность. упрочненная 
биомиметическим апатитом кФ пенокерамика может использоваться 
в качестве матриксов для клеточных культур, имплантируемых в кост-
ный дефект, или в системе доставки лекарственных препаратов.

Список использованных источников
1. Dorozhkin, S. Calcium Orthophosphates in Nature, Biology and 

Medicine / S. Dorozhkin // Materials. — 2009. — V. 2, № 1. — P. 399–498.



2. Barinov, S.M. Approaches to the Fabrication of Calcium Phosphate-
Based Porous Materials for Bone Tissue Regeneration / S.M. Barinov, 
V.S. Komlev // Inorganic Materials. — 2016. — V. 52, № 4. — P. 339–346.

3. Сафронова, Т.В. медицинское неорганическое материаловедение 
в россии: кальцийфосфатные материалы / т.в. сафронова, в.и. путля-
ев // Наносистемы: физика, химия, математика. — 2013. — т. 4, №1. — 
с. 24−47.

4. синтетический гидроксиапатит — основа костнозамещающих 
биоматериалов / в.к. крутько [и др.] // софия. — 2017. — № 1. — 
с. 50−57.

5. получение биоактивных мезопористых кальцийфосфатных гра-
нул / о.Н. мусская [и др.] // Неорганические материалы. — 2018. — т. 88, 
№ 2. — с. 146−153.

6. Крутько, В.К. термические превращения в композиционных ма-
териалах на основе гидроксиапатита и диоксида циркония / в.к. крутько, 
а.и. кулак, о.Н. мусская // Неорганические материалы. — 2017. — т. 53, 
№4. — с. 427–434.6

7. Kokubo, T. Simulated Body Fluid (SBF) as a Standard Tool to Test 
the Bioactivity of Implants / T. Kokubo, H. Takadama // Handbook of 
Biomineralization: Medical and Clinical Aspects. — 2008. — P. 97–109.

8. Kokubo, T. How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity? / 
T. Kokubo, H. Takadama // Biomaterials. — 2006. — № 27. — P. 2907–2915.

9. кальцийфосфатная пенокерамика с регулируемой биоактив-
ностью / в.к. крутько [и др.] // межвуз. сб. научн. трудов «Физико-
химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериа-
лов». тверь. — 2018. — №10. — с. 374–382.

10. кальцийфосфатная пенокерамика на основе порошковой смеси 
гидроксиапатит–брушит / в.к. крутько [и др.] // стекло и керамика. — 
2019. — №7. — с. 38–44.

11. База данных ICDD PDF-2: гидроксиапатит [01-084-1998]; β-три-
кальцийфосфат [00-009-0169]; α-трикальцийфосфат [00-009-0359]; β-пи-
рофосфат [00-009-0346].



��

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 
ДЕРЕВЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОГО 

ПОЛЕСЬЯ

пашкевич п.в.

Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси 
e-mail: pavelpashkevich92@gmail.com

Постановка задачи. цель данной работы — оценить возмож-
ности комбинированных методов генетического анализа для того, 
чтобы проанализировать, как сложился генофонд населения изоли-
рованных деревень центральной части западного полесья. 

Методы исследования. для решения этой задачи использова-
ли выявление исстари доминирующих Y-патернальных линий с до-
полнительной предикцией на основе STR маркеров и SNP, анализ 
митохондриальных линий, комбинированный метод, IBD-анализ 
и сравнение пропорций компонентов Admixture.

Результаты. обоснование выборки. известно, что в относи-
тельно изолированных регионах более 50 % браков происходит 
между жителями данных деревень, что является примером замкну-
той популяции людей [1]. исследуемая деревня не исключение, для 
выявления автохтонных линий использовали корелляцию самых 
старых и наиболее полных письменных источников о семьях жив-
ших в данной деревне и хуторах поблизости. 

согласно ревизии 1795 года, помещицких инвентарей 
1834–42 годов, выкупных ведомостей 1864 года и промежуточ-
ном результате 1-ой всероссийской переписи 1897 года было 
выявлено 22 родовые линии (из 34 описанных в раннем инвен-
таре родовых линий данной небольшой популяции). при этом 
5 фамильных ветвей составляли примерно 42–47 % от всего на-
селения деревни [2, 3].

при тестировании были выявлены 2 доминирующие гапло-
группы R1a и I1a. при последующем анализе была установлена не-
одородность первой гаплогруппы по происхождению и однород-
ность минорной I1a. анализ проводился в зависимости от степени 
гомоплазии образцов на панелях 12 — 111 STR маркеров, для пос-
ледующей предикацией их использовали онлайн предиктор 
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Nevgen[4]. при необходимости — NGS секвенирование игрек хро-
мосомы.

в итоге получены следующие субклады R1a: YP417, YP270*, 
A8998*, YP1703 [5]. для определения путей миграции использовали 
утилиту SNPtrackerMAP [6]. для каждого выявленного субклада 
характерно различное время формирования субклада с учетом до-
верительных интервалов: 2000, 4400, 1650, 2100, 1300 лет; tmrca 900, 
1600, 1400, 1450, 375 годов [7, 8]. в итоге выявлено несколько век-
торов заселения данной деревни (рис. 1).

Рис. 1. Векторы миграционных процессов Y ДНК линий

выборка индивидов для митохондриального анализа дала сле-
дующие результаты: T2b, H1b, H5a, H14a, N1a3*[9]. Это подтвер-
ждает неоднородность и материнских линий по происхождению: 
H1b, H5a, H14a — характерные для всей европы митохондриальные 
линии с эпохи палеолита, T2b и N1a3* — митохондриальные линии 
характерные для неолита (рис. 2).

дополнительно сделали сравнение двух представителей де-
ревни, в наибольшей степени аутосомно отдаленных, применив 
Ibd анализ для выявления наиболее вероятных предковых попу-
ляций. для этого использовали утилиты Dodecad K12b 4-Ancestors 
Oracle  и MDLP K23b 4-Ancestors Oracle [10]. Несмотря на вариа-
тивность путей образования популяции данной местности, ауто-
сомный состав за последние 300 лет сложился достаточно гомоген-
ным (рис. 3).
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Рис. 2. Векторы миграционных процессов митоходриальных ДНК линий

Рис. 3. Сравнение предковых популяций для индивидов используя  
admixTool MDLPK23B

Заключение. Несмотря на заселение данной местности как ми-
нимум с эпохи верхнего палеолита, можно сделать острожное пред-
положение, что устоявшаяся популяция начала складываться при-
мерно в 7–9 веках нашей эры в конце великого переселения народов 
и совпала с началом славянского расселения на восточную и северо-
восточную европу.
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исходя из полученных данных, было как минимум четыре пути 
миграций и причины заселения: из карпатского региона в полесский 
регион (наиболее вероятно первоначальное славянское расселение), 
миграция из балтийского региона пруссии (возможно миграция 
прибалтийских славян), возможно, остатки местных балтийских 
племен, миграция из центрально европейского региона периода ве-
ликого переселения народов.
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цель работы — сравнить структуру и состав болотных сосня-
ков полесья и поозерья с исследуемыми болотными сосняками на 
территории болота «чертово» заказника «озеры», а также опреде-
лить, к какому геоморфологическому району относится болото 
«чертово» исходя из геоботанических данных. 

полевые геоботанические исследования лесных болот прово-
дили в соответствии с методиками по изучению лесной раститель-
ности [1]. таким образом, проводилось описание древостоя и живо-
го напочвенного покрова. 

оценку живого напочвенного покрова проводили с использо-
ванием мелких квадратных учетных площадок (уп) размером 1м2. 
распределяли уп на равном расстоянии друг от друга (1м) по диа-
гонали по 25 учетных площадок на каждой пп [2]. оценку обилия 
видов приводили в виде абсолютного проективного покрытия. 
в дальнейшем мы определяли встречаемость вида, как отношение 
уп в которых отмечен вид к их общему количеству. данный пока-
затель выражается в процентах. полученные процентные значения 
перевили в баллы константности. константность (или постоянс-
тво): 1-й класс постоянства — встречаемость вида до 20 %, 2-й 
класс — 21 — 40 %, 3-й класс — 41 — 60 %, 4-й класс — 61 — 80 %, 5-й 
класс — 81 — 100 % [1]. 

данные по структуре и составу болотных сосняков на террито-
рии полесья и поозерья использовали из литературных источников 
[3, 4].

для сравнение структуры и состава болотных сосняков на тер-
ритории болота «чертово» с сосняками на территории полесья 
и поозерья выбрали три типа леса: сосняк багульниковый, сосняк 
осоковый, сосняк сфагновый. 

в сосняке осоковом в травяно-кустарничковом и моховом яру-
сах на польсье [3] наиболее высокую встречаемость имеют Vaccinium 
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myrtillus (V класс постоянства), Carex nigra, Dryopteris carthusiana, 
Naumburgia thyrsiflora (IV класс постоянства), Pleurozium schreberi, 
Shpagnum fallax (IV класс постоянства).

в сосняке сфагновом в травяно-кустарничковом и моховом 
ярусах на польсье [3] наиболее высокую встречаемость имеют 
Oxycoccum palustris (V класс постоянства), Eriophorum polystachion 
(III класс постоянства), Polytrichum alpestre (V класс постоянства). 

в сосняке багульниковом  в травяно-кустарничковом и мохо-
вом ярусах на польсье [3] наиболее высокую встречаемость имеют 
Andromeda polyfolia, Ledum palustre, Oxycoccum palustris, Vaccinium 
myrtillus (V класс постоянства), Eriophorum polystachion (IV класс 
постоянства), Pleurozium schreberi (IV класс постоянства).

в сосняке осоковом в травяно-кустарничковом и моховом яру-
сах на поозерье [4] наиболее высокую встречаемость имеют 
Vaccinium myrtillus (V класс постоянства), Stellaria media, Trientalis 
europaea, Thelypteris palustris (IV класс постоянства), Dicranum 
polysetum, Pleurozium schreberi, Shpagnum magellanicum (IV класс пос-
тоянства).

в сосняке багульниковом  в травяно-кустарничковом и мохо-
вом ярусах на поозерье [4] наиболее высокую встречаемость имеют 
Andromeda polyfolia, Ledum palustre, Oxycoccum palustris и Vaccinium 
myrtillus (V класс постоянства), Eriophorum vaginatum (V класс пос-
тоянства), Pleurozium schreberi и Sphagnum angustifolium (V класс 
постоянства). 

в сосняке сфагновом в травяно-кустарничковом и моховом 
ярусах на поозерье [4] наиболее высокую встречаемость имеют 
Oxycoccum palustris (V класс постоянства), Eriophorum vaginatum (V 
класс постоянства), Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi 
и Shpagnum magellanicum. 

исходя из сравнения доминирующих видов на исследуемом 
болоте и  в болотных сосняках (сосняк осоковый, сосняк багульни-
ковый, сосняк сфагновый) полесья и поозерья Беларуси, мы на-
блюдаем наибольшую схожесть с сосняками багульниковыми на 
территории поозерья. 

в результате сравнения видового разнообразия изученного бо-
лота с флористическим составом болотных сосняков (сосняк осоко-
вый, сосняк багульниковый, сосняк сфагновый) полесья и поозе-
рья [3,4] Беларуси также выявлена наибольшее сходство с болотны-
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ми сосняками поозерья — 71–90 %, чем с болотной флорой верховых 
болот полесья — 65–74 %.

что, на наш взгляд, связано со сходными экологическими, кли-
матическими и географическими условиями [5]. 

по факторам образования болот северные районы Беларуси 
относится к зоне избыточного увлажнения, а южные районы к зоне 
неустойчивого увлажнения.

в зоне избыточного увлажнения болотообразование в меньшей 
степени зависит от рельефа местности. обширные болотные массивы 
образуются не только в глубоких впадинах, но и на волнистом рельефе 
при большом количестве осадков. преобладают верховые болота, обра-
зовавшиеся путем заболачивания минеральных земель.

в зоне неустойчивого увлажнения болота в основном приуро-
чены к отрицательным элементам рельефа: глубоким понижениям, 
берегам озер и рек [5].

следовательно, так как болото «чертово» располагается на се-
веро-Западе Беларуси, мы можем отнести данную территорию к зоне 
избыточного увлажнения, а значит, что схожесть облесенного боло-
та «чертово» с сосняками багульниковыми на территории поозерья 
логична. к тому же по данным геоморфологического районирова-
ния Беларуси мы наблюдаем, что территория болота «чертова» рас-
положена в области Белорусского поозерья [6]. 
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ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO 
SILYBUM MARIANUM (L.)

стрелковский в.в.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси 
e-mail: vlad.strelkovskii@gmail.com

Введение. обеспечение населения эффективными и безопас-
ными лекарственными препаратами является одной из приоритет-
ных задач фармации. в этой связи особого внимания заслуживает 
расторопша пятнистая (Silybum marianum L.). основными действую-
щими компонентами препаратов на основе сырья из расторопши 
являются вещества флаволигнановой природы: силимарин, сили-
дианин, силикристин. однако при клонировании in vitro у растений 
наблюдаются сортовые различия по всхожести, степени инфициро-
ванности, накоплению метаболитов, зависимости от состава среды 
[1]. целью данной работы было подобрать условия культивирова-
ния in vitro выявить сорт расторопши пятнистой, предпочтительный 
для успешного введения в культуру.

Материалы и методы. исследования по теме проведены на базе 
цБс НаН Беларуси в отделе биохимии и биотехнологии растений. 
для введения в культуру in vitro S. marianum использовали жизнеспо-
собные семена растений сорта «Золушка» белорусской селекции (се-
мена любезно предоставлены сортообладателем кухаревой л.в)., 
а также семена сортов «Hort» немецкой селекции, «TUEB-740» турец-
кой селекции, «XKL» австрийской селекции, получены по делектусу. 
стерилизацию семян проводили двукратным промыванием в хозяйс-
твенном мыле, замачиванием в 0.4  % растворе фунгицида «дитан» 
в течение 30 минут и 10  % растворе хлорки в течение 15 минут с пос-
ледующим трехкратным промыванием автоклавированной водой [2]. 
далее стерильные семена помещали на агаризованную среду мс со-
держащую 0.05 % угля в условиях ламинара. Банки с семенами для 
проращивания помещали в световую комнату с фотопериодом 16 ча-
сов — день, 8 часов — ночь при температуре 25 °с[3].

Результаты и обсуждение. при выбранном способе стерили-
зации данные по жизнеспособности семян на 7-й день культивиро-
вания представлены в таблице 1. у растений расторопши сорта «Зо-
лушка» она была максимальной и составила 43.75 %, стерильность 
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семян — 66.7  %, в то время как для сорта «XKL» данные показатели 
составили 33.3  % и 50.0  %, соответственно. у семян сорта «Hort» 
стерильность составила 100  %, но зафиксирована относительно 
низкая всхожесть — 11.1  %. у семян растений сорта «TUEB-740» 
выход стерильных семян совпал с таковым у сорта «Золушка» — 
66.7 %, однако всхожесть отсутствовала (0 %).

Таблица 1. Всхожесть in vitro семян S. marianum четырех сортов  
на 7-й день культивирования при использовании в качестве  

стерилизующего агента 0.4  % раствор «Дитан» и 10  % раствор хлорки

общее количество семян  
в банке (шт.)

количество проросших 
семян (шт.)

Наличие инфекции

сорт Золушка
30 16 +
35 9 –
15 10 –
Σ = 80 Σ = 35 Σ = 1

всхожесть 43.75  %; инфицируемость 33.3  %
сорт Hort

8 0 –
10 2 –
Σ = 18 Σ = 2 Σ = 0

всхожесть 11.1  %; инфицируемость 0  %
сорт TUEB-740

3 0 –
5 0 +
4 0 –
Σ = 12 Σ = 0 Σ = 1

всхожесть 0  %; инфицируемость 33.3  %
сорт XKL

20 0 +
19 13 –
Σ = 39 Σ = 13 Σ = 1

всхожесть 33.3  %; инфицируемость 50 %; инфицируемость 50 % инфицируемость 50  %

схожая ситуация наблюдалась и на 14-й день культивирования 
(таблица 2). количество жизнеспособных семян у сорта «Золушка» 
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возросло и составило 66.25  % (что на 22.5 % больше по сравнению 
с 7-ым днем культивирования), а количество стерильных семян оста-
лось на том же уровне — 66.7  %. у сорта «XKL» исследуемые пара-
метры практически не изменились и составили 35.9 и 50.0 %, соответ-
ственно. количество стерильных семян у сорта «Hort» осталось мак-
симальным — 100 %, а жизнеспособность — низкой (16.6 %). к 14-му 
дню культивирования семян сорта «TUEB-740», по сравнению с 7 днем 
культивирования, ситуация не изменилась, стерильность семян со-
ставляла 66,7  %, в то время как всхожесть отсутствовала (0  %).

Таблица 2. Всхожесть in vitro семян S. marianum четырех сортов  
на 14-й день культивирования при использовании в качестве  

стерилизующего агента 0.4  % раствор «Дитан» и 10  % раствор хлорки

общее количество семян  
в банке (шт.)

количество проросших 
семян (шт.)

Наличие инфекции

сорт Золушка
30 23 +
35 16 –
15 14 –
Σ = 80 Σ = 53 Σ = 1

всхожесть 66.25  %; инфицируемость 33.3  %
сорт Hort

8 1 –
10 2 –
Σ = 18 Σ = 3 Σ = 0

всхожесть 16.6  %; инфицируемость 0  %
сорт TUEB-740

3 0 –
5 0 +
4 0 –
Σ = 12 Σ = 0 Σ = 1

всхожесть 0  %; инфицируемость 33.3  %
сорт XKL

20 0 +
19 14 –
Σ = 39 Σ = 14 Σ = 1

всхожесть 35.9  %; инфицируемость 50 %; инфицируемость 50 % инфицируемость 50  %



Выводы. в ходе выполнения работы подобраны оптимальные 
условия стерилизации и введения в культуру in vitro четырех сортов 
расторопши пятнистой (Silybum marianum L.): стерилизация хозяйс-
твенным мылом, 0.4 % раствором фунгицида «дитана» и 10 % рас-
твором хлорки; безгормональная среда MS с содержанием 0.05 % 
активированного угля; условия освещения: на свету с фотоперио-
дом 16 ч. день / 8 ч. ночь; температурный режим: 25oс; время куль-
тивирования — 14 суток.

оценен потенциал введения в культуру четырех сортов расто-
ропши пятнистой. показано, что из четырех исследованных сортов, 
наилучший результат по всхожести (66.25 %) и инфицируемости 
(33.3 %) наблюдался у сорта «Золушка» белорусской селекции. да-
лее в порядке убывания располагаются сорта «XKL» австрийской 
селекции и «Hort» немецкой селекции. худший результат наблюда-
ли у сорта «TUEB-740» турецкой селекции.

исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 
сорт расторопши пятнистой «Золушка» белорусской селекции об-
ладает наилучшим потенциалом для дальнейшего проведения куль-
туральных работ

Список использованных источников
1. характеристика состава лекарственных препаратов и семян рас-

топши пятнистой (Silibum marianum) / а.с. Щекатихина [и др.] // труды 
Бгу. Физиологические, биохимические и молекулярные основы функци-
онирования биосистем. — 2006. — вып. I. — с. 280–290.

2. Копач, О. В. Физиологи-биохимические особенности красно- и бе-
лоцветковой рас Silybum marianum при введении в культуру in vitro и кал-
лусогенезе / о. в. копач, а. а. кузовкова, в. Н. решетников // весцi 
Нацыянальнай акадэмii Навук Беларусi. — 2013. — № 4. — с. 5–10.

3. Mubarak Ali Khana. Effects of light regimes on in vitro seed germination 
and silymarin content in Silybum marianum / Mubarak Ali Khana, Bilal Haider 
Abbasia, Nisar Ahmeda, Huma Alib // Industrial Crops and Products. — 
2013. — Vol. 46. — P. 105–110.



��

Секция 2 
 

инФормаЦионные технологии 
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ОНЛАЙН КРУЖОК «ЮНЫЙ УЧЕНЫЙ»

Белая л.в., Белый с.Б.

Научно-учебный центр прикладной информатики НАН Украины 
e-mail: belyi@i.ua

математика, отличается от других дисциплин школьного обра-
зования и имеет свои особенности. идет формирование основ логи-
ческого мышления, компетенций и математической культуры, не-
обходимых как в профессиональной деятельности, так и в повсед-
невной жизни человека. поэтому учащийся должен приобрести не 
только набор стандартных знаний, но и научиться решать задачи 
олимпиадного типа, а также уметь использовать их как инструмент 
в самых различных жизненных ситуациях.

в условиях COVID 19 на первый план выходит дистанционное 
обучение. с развитием информационных технологий ведутся рабо-
ты по разработке системы «ученик и компьютер». дистанционное 
обучение дает возможность самостоятельно планировать время, 
место и продолжительность занятий с учеником, активно участво-
вать родителям в образовательном процессе; вести обучение в ин-
дивидуальном темпе; а также социальное равноправие, возможность 
получить качественное образование независимо от места прожива-
ния; помогает учиться детям с физическими недостатками.

с этой целью, в Нуц пи НаНу при поддержке директора 
распопова виктора Борисовича был организован кружок — для де-
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тей и внуков сотрудников академии, возрастом от 7 до 12 лет. ос-
новная цель кружка — заинтересовать младших школьников ком-
пьютерно-математическими науками, научить решать как обычные, 
так и нестандартные задачи, применяя для их решения разные ме-
тоды, в том числе, и компьютерные. сейчас можно выбрать один или 
несколько из таких учебных курсов: занимательная математика, 
школьная математика, олимпиадная математика, компьютерная ма-
тематика. для того, чтобы дать представление о темах занятий и за-
дачах, которые на них рассматриваются, рассмотрим несколько 
примеров:

Задача о делении наследства [1, с. 5]. собравшись умирать, 
старый араб позвал к себе троих сыновей. «дети мои, — сказал он, — 
скоро меня не станет. оставляю вам в наследство своих верблюдов. 
Но, — тут странное выражение появилось в его глазах, — вы должны 
разделить их точно так, как я скажу, по законам математики. моему 
старшему сыну абдулу я завещаю ровно половину своих верблюдов, 
моему среднему сыну салиму — четверть, а младшему сыну Юсу-
фу — одну пятую часть. теперь идите и постарайтесь наилучшим 
образом распорядиться своим наследством». сказав это, старик за-
крыл глаза и отошел в мир иной. 

Немного позже, когда сыновья собрались вместе, они насчитали 
19 верблюдов. собираясь выполнить волю отца, каждый начал вы-
числять свою долю. вдруг абдул упавшим голосом сказал: «я не 
могу взять половину верблюдов. половина от 19 будет 91/2. я не хочу 
резать верблюда пополам!». расстроен был и  салим: «если я возьму 
четверть, то это будет 43/4 верблюда». Но больше всех расстроился 
Юсуф, младший сын: его доля оказалась равной 34/5 верблюда, при-
чем, если учесть доли его двух братьев, большую часть этих верблю-
дов он должен был получить в виде кусочков! и вот они сидели, 
уставившись на верблюдов в глубоком горе.

Здесь проблема заключается в том, что 19 не делится нацело ни 
на 2, ни на 4, ни на 5. в этой истории 
задача решается очень остроумно. 
мы же, решим эту задачу с помо-
щью современных компьютерных 
технологий и интернета. в любом 
браузере введем www.wolframalpha.
com и в появившемся окне напишем 

Рис. 2

Рис. 1
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команду «решить уравнение» — 
solve и само уравнение, которое 
надо решить (рис. 1). 

Здесь через x обозначено, 
сколько верблюдов нужно добавить 
к 19, чтобы полученное число поде-
лилось нацело и на 2, и на 4, и на 5, 
а в сумме равнялось 19. действи-
тельно, если к 19 добавить 1, то по-
лучим 20 верблюдов. а 20 делится 
и на 2, и на 4, и на 5. Значит, старший 
сын должен взять 10 верблюдов, 
средний — 5 верблюдов, а млад-
ший — 4 верблюда. 

Три пирамиды [2, с. 204]. На од-
ном столе стоят три одинаковые 
скошенные пирамиды (рис. 2). 
у каждой из них квадратное осно-
вание и четыре треугольные сторо-
ны. из этих трех фрагментов собе-
рите куб. 

решение показано на рис. 3.
интересна и обратная задача: 

разрезать куб на три одинаковые 
пирамиды (задачу можно решить, 
разрезав сырный куб). сколько для 
этого понадобится разрезов?

Три кубика [4, с. 15]. На плос-
ком, горизонтальном, твердом и ше-
роховатом столе (чтобы ничего не 
коробилось и не соскальзывало) 
лежат три одинаковых детских ку-
бика. имеется также линейка. как 
без всяких вычислений измерить 
большую диагональ кубика?

решение показано на рис. 4.
Два кубика [5, с. 15 ]. теперь 

на столе лежат два одинаковых ку-

Рис. 3

Рис. 4

 
Рис. 5

Рис. 6

тей и внуков сотрудников академии, возрастом от 7 до 12 лет. ос-
новная цель кружка — заинтересовать младших школьников ком-
пьютерно-математическими науками, научить решать как обычные, 
так и нестандартные задачи, применяя для их решения разные ме-
тоды, в том числе, и компьютерные. сейчас можно выбрать один или 
несколько из таких учебных курсов: занимательная математика, 
школьная математика, олимпиадная математика, компьютерная ма-
тематика. для того, чтобы дать представление о темах занятий и за-
дачах, которые на них рассматриваются, рассмотрим несколько 
примеров:

Задача о делении наследства [1, с. 5]. собравшись умирать, 
старый араб позвал к себе троих сыновей. «дети мои, — сказал он, — 
скоро меня не станет. оставляю вам в наследство своих верблюдов. 
Но, — тут странное выражение появилось в его глазах, — вы должны 
разделить их точно так, как я скажу, по законам математики. моему 
старшему сыну абдулу я завещаю ровно половину своих верблюдов, 
моему среднему сыну салиму — четверть, а младшему сыну Юсу-
фу — одну пятую часть. теперь идите и постарайтесь наилучшим 
образом распорядиться своим наследством». сказав это, старик за-
крыл глаза и отошел в мир иной. 

Немного позже, когда сыновья собрались вместе, они насчитали 
19 верблюдов. собираясь выполнить волю отца, каждый начал вы-
числять свою долю. вдруг абдул упавшим голосом сказал: «я не 
могу взять половину верблюдов. половина от 19 будет 91/2. я не хочу 
резать верблюда пополам!». расстроен был и  салим: «если я возьму 
четверть, то это будет 43/4 верблюда». Но больше всех расстроился 
Юсуф, младший сын: его доля оказалась равной 34/5 верблюда, при-
чем, если учесть доли его двух братьев, большую часть этих верблю-
дов он должен был получить в виде кусочков! и вот они сидели, 
уставившись на верблюдов в глубоком горе.

Здесь проблема заключается в том, что 19 не делится нацело ни 
на 2, ни на 4, ни на 5. в этой истории 
задача решается очень остроумно. 
мы же, решим эту задачу с помо-
щью современных компьютерных 
технологий и интернета. в любом 
браузере введем www.wolframalpha.
com и в появившемся окне напишем 

Рис. 2

Рис. 1
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бика, а вопрос тот же — измерить большую диагональ кубика без 
всяких вычислений.

На рис. 5 и 6 показаны два разных решения.
Сумма квадратов [6]. чему равна сумма квадратов первых n на-

туральных чисел?
возьмем кубики в количестве, равном квадрату целого числа. 

из них можно выложить квадрат. сделаем пять таких квадратов для 
первых пяти натуральных чисел. расположим их друг над другом 
и склеим. получим деталь похожую на лесенку.  три такие детали 
можно приложить друг к другу и получить фигуру, похожую на па-
раллелепипед с выступом. другие три детали складываются в ана-
логичную фигуру. соединив их, получим параллелепипед без пус-
тот. объем этого параллелепипеда,  выраженный в количестве ку-
биков, равен, с одной стороны, произведению числа кубиков, 
входящих в каждую сторону, а с другой стороны, сумме квадратов 
первых пяти чисел, умноженному на шесть. отсюда можно вывести 
общую гипотезу о сумме квадратов первых n натуральных чисел:

Рис. 7
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образовательные технологии нельзя назвать чем-то новым, од-
нако именно возможности искусственного интеллекта и машинного 
обучения обещают полностью революционизировать эту сферу.

цифровая экономика — это виртуальная среда, дополняющее 
нашу реальность. Новая Зеландия, оаЭ, Эстония, сингапур, вели-
кобритания, япoния, израиль — страны-лидеры по развитию циф-
ровой экономики. Эти государства взяли курс на цифровой разви-
тие в сферах образования, транспорта, электронных средств и сов-
ременных технологий.

искусственный интеллект бросает вызов традиционному об-
разованию и может существенно изменить роль преподавателей. 
с помощью медиа- и интерактивных средств педагогам легче ис-
пользовать подход к преподаванию на оснoве внедрение инноваци-
онных методик, включая использование «кейсов» (от англ. Case), 
исследовательско поисковые работы, метода проектов, развиваю-
щих обучающих игр и тому подобное. Благодаря этому студенты 
гораздо лучше усваивают информацию, находясь в эмоционально-
комфортной среде, не теряют желание учиться, генерировать новые 
идеи и творить.

искусственный интеллект и машинное обучение уже не просто 
произведением фантастики. голoсовые помощники вроде Amazon 
Echo или Siri внедрили эти технологии в быт. Эксперты отмечают, 
что совсем скоро они уверенно войдут и в образование.  искусст-
венный интеллект может пригодиться также за пределами образо-
вательных учреждений.

все более широкого использования в образовании приобретает 
виртуальная реальность (VR). Благодаря ей абитуриенты могут оз-
накомиться с будущими университетами и прогуляться их террито-
риями, даже не выходя из дома. учебные заведения превратятся 
в «умные» с помощью «интернета вещей» — сочетание большого 
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количества девайсов через интернет, которые смогут обмениваться 
между собой информацией. кроме тoго, регистрация посещений 
студентов тоже станет автоматизированной.

искусственный интеллект будет иметь значительное влияние на 
людей с особыми потребностями, в частности — в специальном обра-
зовании по новейшим методикам. Эти люди имеют некоторые трудно-
сти в обучении, определенные нарушения в социальных навыках, та-
ких как язык и общение, или они имеют проблемы с письмом, чтением 
или математикой. искусственный интеллект поможет персонализиро-
вать подход к каждому, чтобы сделать образовательный процесс мак-
симально эффективным. технология будет определять особенности 
каждого человека и следить за их результатами. представление о самих 
преподавателей также может существенно измениться.

«цифрoвая» компетентность (или «цифровая» грамотность) 
признана ес одной из 8 главных компетенций для полноценной 
жизни и деятельности. в 2016 году ес представил обновленный 
фреймворк Digital Competence, состоящий из 5 основных блоков 
компетенций: информационная грамотность и грамотность по рабо-
те с данными, коммуникация и взаимодействие, цифровой контент, 
безопасность, решение проблем.

На сегодняшний день в украине не создано четкого системного 
видения и стратегии «цифровизации» образования. к сожалению, 
«диджитал» технологии не являются приоритетным направлением ни 
в новом законопроекте «об образовании», ни в ключевых засадах ре-
формирования «Новой украинской школы». по национальным икт-
проэктам и программам, которые были реализованы в среднем обра-
зовании за последние 20 лет, они были непоследовательными, закры-
вались со сменой власти, даже если они были уместны.

стремительное распространение «цифровых» технологий дела-
ет цифровые компетенции граждан ключевыми среди вторых навы-
ков. так, «цифрoвизация» и многоплатформенность в данный момент 
является главными трендами на общем рынке труда. иными словами, 
умение работать с «цифровыми» технологиями постепенно становит-
ся постоянным и необходимом для большинства специализаций. ко-
личество рабочих мест в украине, что требуют по крайней мере базо-
вого понимании информационных и коммуникационных технологий, 
стремительно увеличивается. уникальность цифровых навыков за-
ключается в том, что благодаря им граждане могут эффективнее при-
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обретать компетенции во многих других сферах (например, изучать 
языки) украина должна продвигаться вперед с современной нацио-
нальной программой обучения общим и профессиональным диджи-
тал компетенциям и навыкам как ключевым компонентам «цифро-
вой» экономики. 

поэтому перед высшим учебным заведением стоит сверхслож-
ная задача: подготовить конкурентоспособного специалиста, спо-
собного отвечать требованиям сегодняшнего дня.

основным ресурсом цифрового образования в вузе должна 
стать информация.

цифровизация образования уже сейчас меняет традиционную 
систему образования в направления формирования его нового ка-
чества, а именно:

− увеличивается количество виртуальных образовательных 
платформ;

− один электронный ресурс может быть использован много-
кратно для предоставление различных по содержанию образова-
тельных услуг;

− внедряются новые технологии в образовании и цифровые об-
разовательные платформы, которые предоставляют услуги.

главными факторами, что определяются качественное разви-
тие инновационно-цифрового образования выступают:

− налаживание горизонтальных и вертикальных связей между 
факультетами, вузами, предприятиями, инвесторами;

− создание национальной образовательной платформы, внут-
ренняя университетская мобилизация кадров;

− новые технологии мотивация к участию и формированию на-
выков цифровой и инновационной деятельности;

− обновление образовательной программы в направлении ее 
цифровизации;

− интерес к инновационной культуре университета, его проектов;
− развитие цифровой культуры и распространение духа инно-

вационной деятельности;
− взаимообогащающий обмен между университетами и факуль-

тетами;
− молодой кадровый состав сферы образования, который го-

тов к изменениям в результате цифровизации образования страны 
[1, с. 682].
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сегодня в украинском образовании прослеживаются ключе-
вые изменения:

− вузы не только обеспечивают учебный процесс, но и стано-
вятся площадкой для создания инноваций, что невозможно без сли-
яния с наукой и практикой;

− происходит объединение ресурсов для реализации совместных 
проектов, создание научно-образовательных on-line платформ;

− появилась возможность выстраивания персонифицирован-
ных образовательных траекторий;

− развивается уровневая система тематических модулей;
− наравне с традиционным образованием общество начало поль-

зоваться нетрадиционным, что можно объяснить ростом компетен-
ций к инновациям.

приобретает все большее распространение дистанционная 
форма обучения, которой способствует развитие информационных 
технологий и коммуникаций. цифровизация обучение позволяет 
увеличить виртуальную мобильность студентов, позволяет студен-
там университетов украины учиться в университетах других стран 
и проходить там стажировку. цифровизация образовательных услуг 
в украине позволяет конкурировать в рамках единого европейского 
образовательного пространства.

однако нужно помнить, что наши студенты могут научиться 
использовать цифровые технологии самостоятельно, но это не озна-
чает, что они смогут учиться без педагога. возможность читать и пи-
сать никогда не означала, что люди могли бы получить законченное 
образование, читая книги в библиотеке. Безусловно, цифровые биб-
лиотеки и цифровые ресурсы значительно расширяют любые воз-
можности как студента, так и педагога. студент вуза не может знать, 
как совершить путешествие в того, кем он хочет стать. ему нужно 
педагогическое руководство. педагог направляет обучение, но толь-
ко хороший педагог оставляет студенту возможность найти свой 
собственный путь. Несмотря на все футуристические прогнозы 
о кардинальном изменении сути образования под влиянием цифро-
вых технологий, педагоги и студенты вместе пытаются сделать труд-
ное путешествие в будущее, и цифровые технологии играют в этом 
процессе много разных ролей, помогая нам реализовывать амбиции 
и достигать поставленных целей.



учитывая неотвратимость дальнейшей «цифровизации» как 
глобального и национального явления, при внедрении реформ 
в образовании следует учитывать потребности развития «цифро-
вой» экономики, креативного и инновационного предпринима-
тельства, научных возможностей и других вызовов украины 
и мира. образование должно быть главной экономической страте-
гией украины в условиях перехода на инновационную экономику, 
поскольку формирование конкурентоспособной личности будет 
способствовать качественно новому уровню развития как отде-
льного человека, так и общества в целом.
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На современном этапе не является секретом негативная обще-
социальная тенденция к сокращению круга чтения, касается она, 
к сожалению, и студентов-филологов, которые все более активно 
используют дайджесты и адаптированные переложения художест-
венных произведений. помимо методов стимулирования и мотива-
ции учебно-познавательной деятельности действенным средством, 
безусловно, являются и приемы контроля, особенно, если они объ-
ективны, надежны, легко и быстро обрабатываются, как в случае 
с компьютерным тестированием. 

в практику преподавания курса «история зарубежной литера-
туры» на филологическом факультете Брестского государственного 
университета имени а. с. пушкина такая система электронного тес-
тирования была введена по трем разделам — истории зарубежной 
литературы конца хIх — начала хх века, истории зарубежной ли-
тературы первой половины хх века, а также по периоду второй по-
ловины хх века, хотя технические возможности позволяют создать 
любое необходимое количество разделов. каждый из разделов вклю-
чает в себя от 10 до 15 полных текстов художественных произведе-
ний, чтение которых регламентирует программа данного курса. 

после регистрации студент получает возможность с помощью 
специально разработанного тестового тренажера проверить свои 
знания и начитанность по заранее оговоренным текстам. Необходи-
мо отметить, что работа строится на основе тестовых заданий закры-
того типа, т.е. с предписанными вариантами ответов, среди которых 
необходимо выбрать правильный. по фрагменту текста в одну ты-
сячу знаков (около 15 строк) студент должен определить автора и на-
звание произведения, а далее — выбрать ответ из предложенных 
вариантов. 

такой вариант тестового задания с множественным выбором, 
кроме удобства этой формы для автоматизации контроля знаний, 
также предоставляет возможности для эффективного оценивания 
результатов работы студентов в количественном выражении. Боль-
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шое количество вариантов ответов (10–15) практически сводит 
к нулю шанс простого угадывания правильного ответа, кроме того, 
отсутствуют факторы, связанные с субъективными оценками, кото-
рые снижают надежность тестирования. 

кроме того, студенты после регистрации имеют возможность 
пользоваться данной системой тестов столько, сколько посчитают 
возможным и необходимым, тем самым метод контроля становится 
своего рода и методом приобретения, и приемом закрепления зна-
ний, позволяя координировать и предварительный, и текущий, и пе-
риодический (тематический), и итоговый, и самоконтроль.
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The main goal of Graduate School is the upbringing and development 
of researcher personal qualities that meet the requirements of information 
society. Modern postgraduate education is accompanied by global 
processes of information resources use.  Thus, it leads to the development 
of various search methods which relate to collection, processing, analysis, 
organization, transmission and interpretation of data in accordance with 
communicative and cognitive tasks and technologies of a certain 
academic subject in order to provide media security of students and their 
mastering of ethics concerning the Internet use. Within modern 
education modernization framework, the problem of media security of 
students is acute as they deal with the Internet on a regular basis. 
Physical, mental, spiritual and moral development and safety of young 
people matter when it comes to risks caused by certain types of 
information which may do irreparable harm to their health and life.

As the didactic role of the Internet in terms of educational environment 
is on the increase, and its influence upon the structure and content of the 
curriculum is constantly rising students access to many resources on the 
Internet. However, the consciousness of a modern student is exposed to 
the pressure of a chaotic flow of information coming from the Internet. 
This information is, in most cases, ill-structured and meaningless and 
overabundant. The aftereffects of the recurring practice manifesting itself 
in illogically and sporadically presented Internet information are as 
follows: it breaks both into a young person’s life and the process of 
personality formation. It screens out the knowledge of a student, previously 
passed down by family, educational establishments. Aware of the topicality 
of the problem concerning the ethics of information and communication 
technologies usage many researchers focus purely on the negative aspects 
of the Internet introduction into academic environment (I. V. Zorina, D. 
G. Rybaltovich, V. Y. Rybnikov, K. V. Selchonok, L. N. Yuriev, K. Yang ). 
One of the disputable problems is the development of negative values, bad 
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habits standing out as disorders (I. V. Zorina, A. Y. Yegorov, N. V. 
Davidenko). Deviant behavior is especially common in young people due 
to the distinctive features of the age. Consequently, our goal is to study 
the problem of Internet use and media security in terms of academic 
environment, theoretically substantiate and elaborate the model of 
pedagogical support of postgraduate students. 

The object of our research is educational work with students 
interacting in the cultural and information space of the Internet which 
predetermines the study on the process and result of pedagogical activity 
aimed at both helping students prone to Internet habit-formation and 
ensuring their media security. To achieve the goal of our research we need 
to solve the following tasks: 1) summing up the pros and cons of the 
Internet technologies introduction into education; 2) defining the 
pedagogical conditions for ensuring educational support of students in 
terms of bad influences of the Internet; 3) developing and testing the 
model of pedagogical support building resilience to the negative effects 
of the Internet; 4) substantiating the criteria and the index of the 
pedagogical support efficiency.

The solution to the problem is providing methodological support 
in Graduate School, increasing the professional competence of teachers 
regarding the development and self-development of young researchers, 
creating a sort of cultural environment viewed as a space of activity 
where the key value is co-creation exhibiting the nature of interaction 
between a teacher and a student, as well as the system of social, spiritual, 
material conditions necessary for successful socialization [1].

One of the basic methods applied in our research is modelling 
together with observation, questioning, scaling, pedagogical experiment, 
methods of mathematical statistics. The components of the model stand 
out as the criteria or the spheres of a student’s personality: cognitive, 
motivational, behavioral.

The cognitive index of the model presupposes that students should 
master the ability to think critically, oppose, convey their ideas and 
opine, be Internet aware and sort out different types of data. 

The motivational component is a nucleus since motivation free 
activity is pointless in terms of any experiment. A motive appears to be 
a push to any activity and a drive for achieving results, an internal 
relation to the subject of activity. Thus, a motive is always a justification, 
a definition of the decision making area. The motivational criterion 
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includes the manifestation of socially friendly and adequate feels, 
interests together with the presence of emotional cyber pal communication 
and the understanding of motivational cyber attachment. 

The behavioral criterion is characterized by the following personal 
qualities in various types of social activity: empathy, rendering assistance 
or fellowship or team spirit, honesty; the ability to constructively solve 
conflicts and problems, emotional control and tolerance and etc.

Our research has shown that the unsystematic, unstructured cyber 
data and unlimited use of the Internet and, as a result, its negative impact 
on the cognitive, motivational, behavioral spheres of a student, cause 
a lot of unfavorable changes in personality.

Considering the personal-oriented, subject-activity, individual and 
differentiated approaches as a basis for ensuring researchers against the 
Internet negative impact we have worked out a number of educational 
activities which stand out as the content component of our model. The 
chosen content, forms and methods of educational activity enabled us 
to positively affect the cognitive, motivational, behavioral spheres of 
young people who are Internet sensitive. Let’s consider one of the 
educational forms aimed at achieving the goal referred to above.

One of the most effective educational forms for the dominating 
group called “Cyber Pals” appears to be a group session which presupposes 
different types of group format interaction on the given topic or task 
within a certain time span. It serves to develop the ability to communicate 
live, to get along with people, to make communicational shifts from 
cyber world to reality. This choice is obvious as researchers might have 
difficulty when it comes to establishing professional and scientific 
contacts and relations, maintaining friendships and fellowship, making 
a speech/report/presentation in public. Thus, we have introduced the 
mechanism of the virtual and real worlds integration based on creating 
a special environment of trust, comfort among students. It is critical and 
meaningful to bring about the discussions or simple talks which concern 
the fearless sharing of their cyber life to peers, colleagues. So we have 
arranged mixed group sessions with the participation of cyber pals of 
various groups. In the end all the participants were offered to make up 
group discussion of member profiles. Group sessions tend, to a certain 
extent, to push cyber world out of reality, instill the liking to live 
communication and real chats, learn to experience the difference in 
conveying emotions and feelings on the Internet and in reality.



We suggest that the adverse effects of the Internet resources use 
may be prevented in terms of well-organized pedagogical support. The 
problems of media security and Internet data selection are interconnected, 
so pedagogical support should be of complex, comprehensive and 
integrated character which presupposes forming and developing the 
motivational, cognitive and behavioral components of a researcher’s 
personality in creative environment. The modeling of students’ activity 
is effective provided that the mechanisms of the virtual and real worlds 
integration, substitution, assistance, interaction and cooperation are in 
use during academic communication.
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Секция 3. 
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мы не будем сейчас останавливаться на различиях в предмет-
ном поле естественных и социально-гуманитарных наук. сошлемся 
на канта: «существуют лишь два рода понятий, которые допускают 
столько же различных принципов возможности их предметов: по-
нятия природы и понятия свободы»[6, с.41]. и отметим, что без 
включения в объект изучения социально-гуманитарного познания 
«понятий свободы», мы потеряем его специфику. 

что это означает для нашего представления об опыте? то, что 
требование обращения к опыту для науки (которое, кстати, само, как 
справедливо заметил  Э.гуссерль, является «метафизическим», т.е. 
из опыта непосредственно не вытекает), должно сопровождаться 
дальнейшим философским прояснением и конкретизацией понятия 
«опыт». в древнегреческой философии понятие «опыт» не вводи-
лось исключительно и даже преимущественно в качестве опыта вне-
шнего мира как данного нам в ощущениях. можно, например, 
вспомнить слова пола из платоновского диалога «горгий» (которые 
в сокращенном виде приводятся в «метафизике» аристотеля 1,1, 
981 а): «ты опытен — и дни твои направляет искусство, неопытен — 
и они катятся по прихоти случая». 
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однако долгая работа собственно философии, а затем филосо-
фии и методологии науки привела к тому, что в естествознании опыт 
стал отождествляться с тем, что — так или иначе, прямо или с помо-
щью инструментов и логических процедур — может быть восприня-
то органами чувств. «в явлениях, рассматриваемых в качестве фи-
зических, не может быть внутреннего, т.е. такого, которое бы в ссыл-
ках, объяснениях, обоснованиях и т.д. допускалось бы по эту 
сторону локализации и прослеживания явлений в пространстве 
и времени (в виде чего-то наделенного «первичными силами», 
«свойствами-влечениями» вроде: «стремиться», «избегать», «же-
лать», «подумать и поэтому что-то сделать», и т.д.) [9, с. 6]. 

хотелось бы отметить, что такое понимание опыта было специ-
ально философски выстроено для естественных наук, и поэтому, на 
наш взгляд, не может само по себе оцениваться как «редукционист-
ское» или «догматическое» (как, например, сказано у гадамера [2, с. 
30]). Но вполне очевидно, что такое представление об опыте совер-
шенно непригодно для социально-гуманитарной сферы, а также для 
интерпретации дотеоретического, донаучного опыта повседневной 
жизни («жизненного мира» в языке феноменологии). Здесь «опыт не 
есть в первую голову sensation. укорененность в ощущениях и их 
показаниях как таковая еще не создает опыта. мы научились пони-
мать, что данности наших чувств тоже артикулируются в истолкова-
тельные комплексы; что восприятие, принимающее что-либо за ис-
тину, еще до всякой непосредственности чувственных данных всегда 
заранее уже истолковало показания чувств» [2, с. 30]. 

гадамер безусловно прав, отмечая  предварительную истолко-
ванность показаний чувств. Эта связанность, слитность ощущений 
и реально воспринятого отмечалась философами и раньше. дж. Бер-
кли выделяет опыт не как сами «ощущения», или чувственные вос-
приятия, а как то, что помогает ощущениям, восприятиям структу-
рироваться в предметность, вещь, качественную определенность и т. 
п. «Например, когда я слышу, что по улице проезжает карета, я не-
посредственно воспринимаю только звук; однако на основании опы-
та, связывающего данный звук с каретой, мне могут сказать, что я слы-
шу карету. тем не менее, очевидно, что в истинном и строгом смыс-
ле ничего нельзя слышать, кроме звука; и карета собственно не 
воспринимается в таком случае чувством, а подсказывается опы-
том» [1, с. 294].  
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Эта тема — симультанной истолкованности чувственных дан-
ных — развивается и у канта, хотя у него уже отчетливо звучит тема 
опыта (имеется в виду опыт в теоретическом познании мира, данно-
го нам в формах пространства и времени) как представленности 
чувствам.  в первом издании «критики чистого разума» он пишет: 
«оказывается, однако, —  и это в высшей степени примечательно, —  
что даже с нашим опытом смешиваются знания, которые должны 
иметь априорное происхождение, и, быть может, служат лишь для 
того, чтобы вносить связь в наши представления чувств. в самом 
деле, если даже удалить из этих представлений все, что принадле-
жит чувствам, то в них все же останутся некоторые первоначальные 
понятия и образуемые из них суждения, которые должны возник-
нуть совершенно a priori, независимо от опыта…» [7,с. 555].

 однако если в естествознании создана такая конструкция опы-
та, которая все-таки предполагает возможность (более или менее 
удачного) сведения истолковательных комплексов к чувственным 
данным (что стало возможно именно потому, что вещи, как уже было 
отмечено, рассматриваются как не имеющие внутреннего измере-
ния), то понятно, что социогуманитарные науки не могут произвести 
такую абстракцию не потеряв сам предмет своего исследования. 
и хотя в философии и методологии социогуманитарного познания 
пока не сложилось единого и общезначимого понимания специфики 
опыта в данной сфере  (и до сих пор мы можем встретить попытки 
сознательного декларирования, но именно просто декларирования, 
необходимости смириться с редукцией «человеческого измере-
ния» — «понятия свободы» — при изучении человека и социума), тем 
не менее,  ряд очень важных шагов в этом направлении был сделан. 

рассмотрим некоторые существенные, на наш взгляд, предло-
жения, заслуживающие дальнейшего обдумывания и, возможно, 
некоторых попыток суммирования. прежде всего нужно упомянуть 
работу в. дильтея. чтобы дойти до действительного опыта, на ко-
тором могут основываться «науки о духе», дильтей предложил ра-
дикальное решение: «отделить от тех знаний, которые формируют-
ся путем осмысления внутренних связей из материала чувственных 
восприятий и только из него, другую область познания — специфи-
ческую сферу фактов, первоначально данных во внутреннем опыте, 
то есть без всякого содействия со стороны ощущений… и пока ник-
то не заявит, что он в состоянии вывести всю ту совокупность страс-
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тей, поэтических образов, творческого вымысла, которую мы назы-
ваем жизнью гете, из строения его мозга и из свойств его тела, сделав 
ее таким образом более доступной пониманию, самостоятельный 
статус подобной науки не будет оспорен. а поскольку все для нас 
существующее держится на этом внутреннем опыте и все, что для 
нас обладает ценностью или является целью, дано нам как таковое 
только в переживании наших ощущений и движений воли, то в вы-
шеописанной науке залегают первопринципы нашего познания…» 
[5, с. 284–285] /курсив мой — е.а./. 

Несколько в другой связи значимость и особенность «внутрен-
него опыта» отмечена в работах р.дж.коллингвуда. коллингвуд 
вводит понятия «внешней и внутренней сторон события». «простое 
событие», которым занимается (современный) ученый-естествоис-
пытатель, не трактуется им как действие, имеющее некоторый за-
мысел, некоторое внутреннее интенциональное измерение. для ис-
торика же «объектом, подлежащим открытию, оказывается не прос-
то событие, но мысль, им выражаемая»[8, с. 204]. «под внешней 
стороной события я подразумеваю все, относящееся к тому, что мо-
жет быть описано в терминах, относящихся к телам и их движениям: 
переход цезаря в сопровождении определенных людей через реку, 
именуемую рубикон, в определенное время или же капли его крови 
на полу здания сената в другое время. под внутренней стороной 
события я понимаю то в нем, что может быть описано только с по-
мощью категорий мысли: вызов, брошенный цезарем законам рес-
публики, или же столкновение его конституционной политики с по-
литикой его убийц»[8, с. 203]. историк никогда не может интересо-
ваться только внешней стороной события. «его работа может 
начаться с выявления внешней стороны события, но она никогда 
этим не завершается; он всегда должен помнить, что событие было 
действием и что его главная задача — мысленное проникновение в это 
действие, проникновение, ставящее своей целью познание мысли 
того, кто его предпринял»[8, с. 203]. 

гадамер говорит о «негативности», как о существенном момен-
те понятия человеческого опыта. «опыт означает здесь нечто такое, 
что относится к исторической сущности человека… опыт в этом 
смысле неизбежно предполагает скорее многочисленные разочаро-
вания и обманутые ожидания и достигается лишь таким путем»[3, 
c. 419]. 
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в современной философии иногда делаются попытки отож-
дествления сознания с опытом. если мы согласимся с таким отож-
дествлением, то размоем понятие опыта, отнимем у него ту важную 
функцию, которую он играет в познании вообще и в научном позна-
нии в частности. когда говорят об опытном познании, то предпола-
гается, что наши утверждения каким-либо образом могут быть «раз-
решены», удостоверены на опыте (не ограничиваем в этом случае 
опыт чувственными восприятиями). опыт здесь играет роль неко-
торого ограничителя, чего-то способного «сопротивляться» безу-
держным интеллектуальным (эмоциональным и т. п.) спекуляциям, 
или, другими словами, чего-то, с чем приходится считаться как с ре-
альностью. опыт в этом смысле не считается с нашими желаниями 
и в значительной степени является инстанцией «негативной». 

важные для понимания специфики опыта социогуманитарно-
го познания шаги мысли были сделаны феноменологией в ее раз-
личных вариантах. Это не только введение и разработка проблема-
тики «жизненного мира» как дотеоретической, дорефлексивной 
основы любого специального познания; не только рассмотрение до-
научной жизни сознания как  «дообъективной области», «среды 
феноменальности» в качестве фактического, первоначального типа 
человеческого опыта, в котором  конституируются «трансцендент-
ности», «рождаются значения» и благодаря которому видно, «что 
хотят сказать вещи». прежде всего хотелось бы отметить значи-
мость для нахождения опоры в «опыте человеческого и социально-
го» гуссерлевской идеи о созерцании сущностей как самостоятель-
ном источнике познания. по мнению Э.гуссерля, неправомерно 
считать опыт, который «сопрягается только с действительностью 
природы» единственным актом, дающим «из самого первоисточни-
ка». для него это — предрассудок эмпиризма, гордящегося отсут-
ствием «метафизических предрассудков». гуссерль настаивает: 
«любое дающее из самого первоисточника созерцание есть правовой 
источник познания, и все, что предлагается нам в «интуиции» из 
самого первоисточника (так сказать, в своей настоящей живой дейс-
твительности), нужно принимать таким, каким оно себя дает, но 
и в тех рамках, в каких оно себя дает»[4, с. 60]. возможно, именно 
мысленные эксперименты с сущностями сознания смогут создать 
необходимую базу очевидностей для расширенного понимания 
опыта.
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идеалы и ценности народов и государств формировались, ви-
доизменялись и трансформировались в разные исторические пери-
оды. проблема ценностей являлась приоритетной при переломных 
моментах перехода от одной эпохи к другой, ценности, идеалы устои 
общества заменялись новыми.

осмысление ценностей являлось проблемой с момента появ-
ления человечества, чем и вызвана актуальность рассмотрения дан-
ного вопроса, к которому обращаются ученые разных отраслей на-
уки и в настоящее время.

проблему ценностей рассматривают с точки зрения филосо-
фии (Н.а. Бердяев, Э. кант, м.с. коган, с.Ф. анисимов, о.г. дроб-
ницкий, в.Н. саготовский, в.п. тугаринов), социологии (и.с. кон, 
о.т. коростелева, в.в. водзинская, т.м. мальковская, в.с. скоб-
кин и др.), педагогики (в.а. караковский, а.в. Зосимовский,  
Б.м. Неменский, Н.д. Никандров, г. майборода, о. кретова,  
Н.е. Щуркова, в.а. сластенин и др.), культурологии, психологии 
(Б.г. ананьев, л.с. выготский, а.Н. леонтьев, л.и. Божович,  
к.а. абульханова-савальская, Н.Н. Нечаев, с.л. рубинштейн), се-
миотики, языкознания, литературоведения (д.Б. кабалевский,  
м.с. каган, л.Н. столович, е.в. волкова, м.м. Бахтин и др.) и др.

изучение проблемы ценностей восходит к античности. платон 
сделал одну из первых классификаций ценности как категории, раз-
делив ее на «хорошо», «красиво», «верно». он не только различал 
два плана бытия — чувственный и сверхчувственный, но и породил 
идею их связующего начала, каким является благо. Благо — это на-
чало бытия для всего множества вещей и условие ценности, то есть 
того, к чему стремиться человек в своих желаниях. аристотель в ра-
боте «Большая этика», рассматривая благо, отмечает, что ценность 
является разновидностью блага, как хвалимое благо и блага — воз-
можности. при этом философ называет ценным благо божествен-
ное, к которому относит все самое лучшее (душу, ум, добродетель), 
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то, что почитаемо и в чести у всех. в конце IV в. до нашей эры сто-
иками для обозначения ценности введен термин ахiа. под ценнос-
тью они понимали благо и идею высшего.

в средние века складываются представления о высшем благе 
(благодати) и высшей ценности, какой является бог. кризис анти-
чного мировоззрения рассматривается как упадок духовности, 
а в целом прошлое трактуется как греховный период истории чело-
вечества. возведение бога в ранг наивысшей ценности связывается 
с идеей спасения человечества в будущем.

представления о ценности в Новое время претерпевают изме-
нения и уточнения. р. декарт заключает, что высшее благо — чело-
век как носитель научного знания. Феномен ценности находится 
в сфере научных интересов и. канта. кант выделил две сферы: сфе-
ру должного и сферу сущего. к сущему он относил то, что сущест-
вует реально, дано в чувствах и может быть описано. должного, 
считает и. кант, нет в реальности. должное находится в сфере на-
ших желаний и устремлений и может быть или не быть, так как за-
висит от множества разнообразных обстоятельств.

во 2-ой половине XIX в. р. г. лотце реализует идею о выделе-
нии особой дисциплины — аксиологии (от греч. слов: axia — цен-
ность и logos — слово, учение), задача которой заключается в выяс-
нении природы ценностей, их места в структуре отношения людей 
к миру. Ф. Ницше высказал идею о том, что в современном ему мире 
наблюдается распад ценностей — культуры, религии и морали, поэ-
тому необходимо утвердить новые добродетели, ценности будущего, 
к которым относил все то, что способствует возрастанию в человеке 
чувства силы, могущества и воли к власти [1, c.142–143].

г. риккерт дает следующее определение ценности: «Блага 
и оценки не суть ценности, они представляют собою соединение 
ценности с действительностью. сами ценности, таким образом, не 
относятся ни к области объектов, ни к области субъектов. они об-
разуют совершенно самостоятельное царство, лежащие по ту сторо-
ну субъекта и объекта» [2, с. 33]. ценности характеризуются как 
надбытийные, надсубъектные, надобъектные образования, являют-
ся совершенно самостоятельным царством, лежащим по ту сторону 
субъекта и объекта. условием соединения действительности и цен-
ности становится особая форма бытия ценностей — их значимость, 
которая проявляется в акте оценивания.
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различные философские концепции разделяют ценности на 
противоположные группы. одним из таких примеров может служить 
трактовка и. канта, говорящего о наличии абсолютных и относитель-
ных ценностей. аристотель делил ценности по их содержанию: ве-
щественные, логические, этические и эстетические моральные ори-
ентиры. Н. гартман выделял идеальные и реальные ценности, Э. дюр-
кгейм же подразделял ценности на индивидуальные и социальные 
[3, с. 301–302].

таким образом, начиная с античности феномен ценности, по-
вергался многообразным истолкованиям в зависимости от социаль-
но-политических интересов, исторических обстоятельств и миро-
воззрения мыслителей. 

активное изучение природы «ценности» в гуманитарных на-
уках начинается в середине XIX века. даным вопросом занимались 
такие ученые как Э. дюркгейм, м. вебер, т. парсонс, у. томас,  
Ф. Знанецкий, к. клайхон, дж. дьюи, р. перри, р. инглехарт и др.

впервые понятие ценности было выдвинуто на первый план 
в логике и метафизике р.г. лотце. в политологию и социологию 
проблематику ценностей ввел м. вебер. ценность объяснялась им 
как в неокантианском смысле. он анализировал «царство имманен-
тного смысла» и смысла переживаний и действий людей, в соот-
ветствии с веберовской терминологией, «смысл, что субъективно 
имеется ввиду», осмысленным каждое действие становится лишь 
только при соотношении его с ценностями, в свете которых и за-
крепляются (формируются) и нормы поведения людей, и их инди-
видуальные цели. 

одно из классических определений ценностям дали у. томас и Ф. 
Знанецкий. с их точки зрения: «под социальною ценностью мы по-
нимаем какой-то факт, который имеет доступное членам определен-
ной социальной группы эмпирическое содержание и значение. 

по в.и. ефимову, общечеловеческие ценности — это то дей-
ствительно важное для людей, что непременно является необходи-
мым, желанным, что имеет непреходящую, существенную значи-
мость практически для каждого человека, независимо от его пола, 
расы, гражданства, социального положения [4, с.123].

ценности как выбор желаемого, определяющего выбор целей, 
средств и образа действия рассматривались такими авторами, как 
к. клакхон, с.в. лурье, дж. роттер, к. роджерс и др. 
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Например, в Большом толковом словаре русского языка по-
нятие «ценность» толкуется как: 1) соотношение по курсу, досто-
инство; 2) стоимость пересылаемых товаров, вещей; 3) то, что 
имеет известную стоимость, цену в процессе человеческой де-
ятельности; 4) предметы и явления культуры, морали, нравствен-
ности и т. п. художественные ценности. духовные ценности. ис-
торические ценности; 5) важность, значимость [5]. в Большой 
советской энциклопедии «ценность» — термин, широко исполь-
зуемый в философской и социологической литературе для ука-
зания на человеческое, социальное и культурное значение опре-
деленных явлений действительности [6]. в Новейшем философ-
ском словаре «ценность» — термин, используемый в философии 
и социологии для указания на человеческое, социальное и куль-
турное значение определенных объектов и явлений, отсылающий 
к миру должного, целевого, смысловому основанию, абсолюту. 
ценности задают одну из возможных предельных рамок социо-
культурной активности человека [7]. словарь философских тер-
минов говорит о том, что «диапазон трактовок понятия «цен-
ность» у представителей различных течений достаточно широк: 
от понимания «ценности» как особого рода феноменов верифи-
цируемой реальности — «третичных качеств» (александер) до 
онтолого-теологических характеристик понятия «ценность» 
у Шелера и др.» [8, с. 662]. в психологическом словаре р. Немова 
«ценности — то, что человек особенно ценит в жизни, чему он 
придает особый, положительный жизненный смысл» [9].

анализ изучения подходов к определению ценностей пока-
зывает, что подходы рассматриваются в разных отраслях науки 
по-разному, нет четкой, однозначной и конкретной позиции вы-
работанной всеми учеными по вопросу характеристики понятия 
«ценность», отсутствует единообразная структура и классифика-
ция данного понятия, что свидетельствует о его междисципли-
нарном характере.

и на сегодняшний день интерес ученых к определению по-
нятия ценностей не угасает и остается актуальным. вопросы цен-
ностей и разработка теоретических основ, методов, подходы 
и классификации продолжают вызывать научную дискуссию и по 
сей день.
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постмодернистская философия, успешно осуществив деконс-
трукцию большинства традиционных понятий и расшатав привыч-
ные опоры философствования, подготовила тем самым базу для 
встречи несоизмеримых явлений человеческого бытия, основанную 
на более глубоком понимании диалога.

в современной философии и психологии человек рассматрива-
ется троично — как индивид, личность и индивидуальность. само по 
себе внутреннее содержание индивидуальности начинает проявлять-
ся, когда субъект вступает в диалог. диалог с другим человеком — 
мужчиной или женщиной, субъектом культурной, научной, обще-
ственной, государственной, экономической деятельности… диалог 
вербальный или нет — словом, жестом, чувством, мыслью, действием. 
Здесь включается фактор цивилизованности — не внешней, техни-
ческой или ритуально-культурной, а внутренней — в выражении той 
человечности, которую истинно являет собой человек.

сам диалог — в отличие от «просто общения» или беседы — не-
сет в себе трансцендирующее свойство: он невозможен без открытос-
ти к чему-то большему, чем являет собой каждый из его участников. 
Диа-лог можно прочесть как «двое во имя логоса», то есть двое, не-
предубежденно и преднамеренно входящие в диалектическое единс-
тво со сферой вышестоящих смыслов или изначальных законов ми-
роздания [1, с.323]. если внутреннее целеполагание к самотрансцен-
денции отсутствует — оснований для диалога нет. вместо диалога, это 
может быть актом «предъявления себя», отстаиванием своих убеж-
дений, самовыражением или обменом мнениями — то есть, без реаль-
ного желания выйти за пределы себя предыдущего, он по сути явля-
ется взаимным монологом. Себя в любом качестве — «себя-родите-
ля», «себя-руководителя», «себя-ученого», «себя-сложившейся 
личности». Нежелание меняться в принципе не позволит процессу 
взаимодействия быть действительно диалогичным. Неотчужден-
ность по отношению к другому, непредубежденность к новому — ба-
зовые качества, основывающие способность к диалогу.



диалогичность является свойством и критерием, выводящим 
человека за пределы его индивидуальности, конституирующим 
его диалектический потенциал и, в синтезе триады индивид, лич-
ность, индивидуальность, формирующем его внутреннюю циви-
лизованность. именно в синтезе триады, а не до этого, так как 
по-человечески цивилизованным нельзя стать, без предваритель-
ной личностной индивидуализации. как и назвать яркую личность 
цивилизованным человеком без присущего ему многомерного ка-
чества диалогичности.

внешне выраженная цивилизация строится с опорой на внут-
реннюю человеческую цивилизованность субъектов, взаимодейс-
твующих между собой в различных сферах жизнедеятельности. 
встреча двух субъектов — это встреча двух миров, организованных 
различным количеством онтологических измерений с нелинейны-
ми синтагматическими связями внутри индивидуализированной 
цельности. чем большим количеством различных измерений бытия 
внутренне организован субъект, тем он более развит, а, значит, об-
ладает большим потенциалом синтеза новизны. то же самое можно 
отнести и к диалогу культур, наук и цивилизаций.

диалог субъектов разной степени развитости и профессио-
нальной подготовки можно считать, таким образом, основой гене-
зиса человеческой цивилизованности.
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e-mail: samoilenkonelia@gmail.com

современная парадигма развития образования в украине 
должна иметь опережающий характер и способствовать внедрению 
инновационных тенденций в образовательную сферу. общецивили-
зационные трансформации в которые включилась украина требуют 
новых подходов и решений в получении профессиональной подго-
товки любого уровня (начального, среднего и высшего).

особую актуальность приобретает демократизация образова-
тельного процесса, которая проявляется через доступность образова-
ния для всего населения страны; расширение рынка образовательных 
услуг, создание и обеспечение возможностей для реализации различ-
ных образовательных моделей, создание образовательных учрежде-
ний различных типов и форм собственности; обеспечение доступнос-
ти и непрерывности образования в течение всей жизни; участие об-
щества в управлении образовательными процессами, в частности, 
развитие взаимодействия органов управления образованием и орга-
нов общественного самоуправления образовательных учреждений, 
обеспечение объективного оценивания качества образования.

одним из стратегических направлений государственной поли-
тики в сфере образования является глобализация образования, 
в контексте которой происходит сложный процесс взаимопроник-
новения национальных систем образования, стандартизации обра-
зовательных требований, формирования глобальной образователь-
ной модели.

согласно Национальной стратегии развития образования в ук-
раине на период 2012–2021 годы направлениями государственной 
политики в этой области определены:

1) стандартизация, как ориентированность на результат, удов-
летворяющий принятым общим стандартам для многих стран;

2) реализация межправительственных и межведомственных 
соглашений о сотрудничестве в области образования и науки;
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3) организация образовательных и научных обменов, стажи-
ровка и обучение за рубежом учащихся, студентов, педагогических 
и научно-педагогических работников; расширение участия образо-
вательных учреждений, педагогов, ученых, учащихся и студентов 
в различных проектах и программах международных организаций 
и сообществ (программы TEMPUS, Эразмус мундус, Жан моне 
и т. п.);

4) изучение опыта зарубежных партнеров по модернизации 
системы образования, в частности изучение системы профессио-
нального роста в рамках концепции обучения в течение жизни по 
внедрению международных школ, дискуссионных площадок и тому 
подобное;

5) проведение совместных научных исследований по актуаль-
ным проблемам развития образования и отраслей экономики; про-
ведение международных научных конференций, семинаров, симпо-
зиумов и тому подобное;

6) обучение иностранцев и лиц без гражданства в высших и про-
фессионально-технических учебных заведениях украины [2].

Заслуживают внимания оценки авторов ежегодного «рейтинга 
глобализации» (Globalization Index). в 2019 году. украина заняла 
сорок пятое место в мире по уровню глобализации среди 197 стран 
мира. 

стремительное развитие глобализационных и интеграционных 
процессов порождает новые вызовы во всех сферах жизнедеятель-
ности общества и прежде всего — в образовательной. развитие эко-
номики и социальной сферы требует высокого уровня образования, 
повышение интеллектуального и духовного потенциала общества, 
подготовки нового поколения людей, способных создать новую тех-
нику и технологии, активно вмешиваться и осуществлять реформи-
рование экономики, развивать духовность и культуру населения.

обосновывая модели организационных систем открытого обра-
зования, которая находится под влиянием общего интеграционного 
процесса, можно выделить основные компоненты развития:

– образовательные и образовательно-профессиональные стан-
дарты (в том числе системы сертификации высших учебных заве-
дений и дипломов о высшем образовании, образовательно-профес-
сиональных стандартов со стандартами международных професси-
ональных ассоциаций)
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– учебно-методическое обеспечение (в том числе традицион-
ные и электронные информационные ресурсы);

– методы, средства и технологии дошкольного, общего и про-
фессионального образования (в том числе подходы и инструменты 
обучения иностранным языкам и икт, подготовку переводчиков, 
создание и использование дистанционных и других современных 
педагогических технологий);

– методы, средства и технологии оценки уровней знаний и профес-
сиональных компетенций (включая принципы обеспечения равного 
доступа к образовательным системам, строения кредитно-модульных 
систем, систем квалификаций и степеней высшего образования);

– организационно-функциональную и структурную строение 
системы образования (в том числе, сетей учебных заведений разных 
ступеней и уровней аккредитации и организационных структур уч-
реждений дошкольного, общего, профессионального и последип-
ломного образования);

– методы, средства и технологии подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров образования (включая учи-
тельские, профессорско-преподавательские, научные кадры, а также 
кадры управления образованием, учебно-воспитательными заведе-
ниями и научными учреждениями)

– методы, средства и технологии научной деятельности (в том 
числе содействие совместной научной деятельности и обучению 
ученых в области высоких технологий)

– компьютерные сети учебных заведений, научных учреждений 
и органов управления образованием (в том числе нормирование пе-
речня сервисов и интерфейсов, обеспечения равного доступа к средс-
твам и сервисов сетей, интеграция национальных компьютерных 
сетей, локальных сетей учебных заведений и научных учреждений 
в глобальные компьютерные сети единого информационного образо-
вательного пространства);

– базы образовательных и научных данных (в том числе обеспе-
чение защиты и равного доступа к ресурсам этих баз, интеграция баз 
данных в едином информационном образовательном пространстве)

– библиотечном деле (в том числе автоматизированные инфор-
мационные библиотечные системы и их информационные базы, 
обеспечения защиты данных и равного доступа к сервисам этих сис-
тем и ресурсов этих баз, интеграция баз данных и систем в едином 
информационном образовательном пространстве)



– системы масс-медиа, предлагающих образовательные и науч-
но-популярные программы;

– законодательное и нормативно-правовое обеспечение обра-
зовательной и научной деятельности;

– экономические механизмы и процессы хозяйствования, фун-
кционирования и развития образования и науки (в том числе ин-
формационно-аналитические системы административного управ-
ления образованием и наукой)

– системы занятости (в том числе обеспечение мобильности вы-
пускников, администраторов, ученых, рабочих кадров) [1, с. 31–32].

глобальная социальная революция требует соответствующей 
реорганизации системы подготовки профессиональных кадров, адап-
тированной к быстрой смене потребностей производства. поэтому, 
реформирования образования обусловлено теми изменениями, ко-
торые происходят в обществе.

глобализационные и евроинтеграционные процессы объектив-
но обусловливают необходимость сближения систем образования 
украины и европейских стран.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ  
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понятие идеологии многоуровневое, сложное и многофункци-
ональное образование, принадлежащее различным культурно-исто-
рическим эпохам, которое представлено в различных источниках. 
в зависимости от ситуации проявляются разнообразные свойства 
и качества этого явления, раскрывается его субстанциональная сущ-
ность. именно это позволяет различным авторам вычленять из это-
го понятия то, что на их взгляд отображает действительность на 
конкретном историческом этапе. 

как известно, впервые проблема идеологии была обозначена 
французскими учеными в конце XVIII в. впервые понятие «идео-
логия» в научный оборот ввел де траси. совместно со своими кол-
легами-учеными они преследовали благую цель — создать науку, 
основу которой составляли бы идеи, на основе которых можно пос-
троить разумное общественное устройство. Но их установка была 
недостаточно реалистична и недостаточно научно обоснована, 
и привело к тому, что ее научность была поставлена под сомнение, 
а потом и названа лженаукой, не имеющей практического значения, 
особенно для политики и политиков.

маркс и Энгельс в Немецкой идеологии и более поздних рабо-
тах описали идеологию как: 1) идеалистическую концепцию, соглас-
но которой мир представляет собой воплощение идей, мыслей и при-
нципов; 2) тип мыслительного процесса, когда его субъекты идео-
логи, не сознавая связи собственных интересов с материальными 
интересами определенных классов и объективных побудительных 
сил своей деятельности, постоянно воспроизводят иллюзию абсо-
лютной самостоятельности общественных идей; 3) обусловленный 
вышесказанным метод подхода к действительности, состоящий 
в конструировании мнимого ее образа, который выдается за саму 
действительность [1, с. 25].

с точки зрения профессора кельнского университета у. матц. 
он предлагает понимание идеологии увязывать с исторической си-
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туацией. поскольку одним из структурных признаков нового вре-
мени является кризис, то воссоздание идеального типа идеологии 
должно начинаться с исторической корреляции между кризисным 
сознанием нового времени и веком классических идеологий.

т. иглетон, автор фундаментальной работы «идеология», при-
водит свыше двадцати дефиниций понятия идеологии, встречаю-
щихся в мировой философской литературе (и это далеко не полный 
перечень), и совершенно убежден, что «никто еще не дал единствен-
ного адекватного определения идеологии». причину он видит в том, 
что термин «идеология» имеет целый ряд значений, несовместимых 
друг с другом. «понятие идеологии — это текст, сотканный из всех 
тканей различных концепций, зачастую противоречащих друг дру-
гу, и поэтому более важно определить, что должно быть оставлено, 
а что может быть выброшено в каждом из них, чем соединить их 
искусственно в некоторую великую глобальную теорию идеологии» 
[3, с. 32, 33].

политическая идеология представляет собой систематизиро-
ванную совокупность идейных воззрений, выражающих и защища-
ющих интересы той или иной общественной группы и требующих 
подчинения индивидуальных взглядов и поступков как можно 
большего количества человечества соответствующей цели и задачам 
использования власти [4, с. 67].

российским ученым наиболее убедительной представляется та 
идеологическая стратегия, при которой ценности, интересы и цели, 
декларируемые пропагандой, прямо соотносятся с актуальными 
ценностями, интересами и целями большинства членов гражданс-
кого общества [5, с. 311].

Некоторые авторы, например, в.а. мельник, рассматривают 
идеологию, как систематизированную сумму выработанных наро-
дом идей и представлений о предпосылках и об истории становле-
ния и развития своего государства, особенностях устройства инсти-
тутов государственной власти своей страны, о направлениях, целях 
и задачах дальнейшего развития данного государства, формах и спо-
собах его взаимодействия с другими государствами и народами.

таким образом, существуют различные понимания того, что 
такое идеология. дать однозначное ее определение вряд ли возмож-
но. для каждого исторического периода времени это определение 
будет своим, и оно будет отражать ту реальность, которая сущест-



вует на данном этапе. Не исключено, что в ближайшее время может 
возникнуть новое определение и направление в идеологии, так как 
большинство идеологических систем претерпело в свое время кри-
зис. Это позволяет говорить о вариативности восприятия и понима-
ния самой сути идеологии. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СТРУКТУРЕ 
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червинский а.с.
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В работе исследуется проблема экологической грамотности 
современного специалиста как показателя его профессиональной со-
стоятельности.

Определяющим оценочным показателем в этом плане может 
служить способность специалиста принимать решения по разра-
ботке, обоснованию, а главное практическому внедрении оптималь-
ных методов природопользования, минимизирующих негативные 
последствия техногенного воздействия на природную среду.

современная социально  экологическая ситуация актуализи-
рует задачу формирования специалиста, способного к эффективно-
му управлению производственными процессами на основе доста-
точной экологической компетентности. в условиях стремительно 
меняющейся социально-экономической ситуации природообразу-
ющая практика, основным компонентов которой является произво-
дительная деятельность, своим этическим основанием должна иметь 
высокую экологическую культуру, как непосредственного участни-
ка, большей частью организатора, хозяйственной деятельности. 

характерной особенностью грамотно организованного произ-
водственного процесса  является способность руководителя избира-
тельно воспринимать реалии своего времени, направленно формиро-
вать и эффективно использовать в соответствии с таким восприятием 
в профессиональной практической деятельности. глобальные масш-
табы техногенного воздействия на окружающую среду особую акту-
альность придают формированию позиции, определяющей характер 
личного участия в антропогенном воздействии.

статус человека, вооруженного современными средствами про-
изводства, в системе социоприродных отношений характеризуется 
тем, что он оказывается одной из основных детерминант глобальных 
изменений на поверхности планеты, поэтому экологическая культу-
ра, выражающаяся в разработке, обосновании, а главное практичес-
ком внедрении оптимальных методов воздействия на природную 
среду, может служить достаточно наглядным показателем професси-
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ональной зрелости руководителя. в перспективе экологическая 
культура должна стать составным элементом общей культуры труда 
и найти свое реальное отражение в системе критериев оценки про-
изводственных результатов. в перспективе предполагается замена 
экономических критериев оценки эффективности производства на 
экологические. при этом такой показатель социального прогресса 
как валовой национальный продукт, утратит свою роль, поскольку 
в оценки производимых товаров и услуг отдает приоритет традици-
онно факторам (моральный износ, отходы и т.д.) в ущерб принципам 
восполнения и защиты природных ресурсов.

Формирование нравственной позиции проявляющейся в прак-
тическом отношении к природной среде, требует создании опреде-
ленной эмоциональной атмосферы в обществе, что в свою очередь 
предполагает помимо направленной работы в средствах массовой 
информации, непосредственное адресное обучение как реальною, 
гак и потенциального, будущего руководителя. в этом плане чрез-
вычайно эффективным представляется для будущего руководителя 
определенного экзамена по экологии, по образцу кандидатского эк-
замена для научного работника. программа такого экзамена должна 
оптимально сочетать информацию о глобальном, планетарном  
уровне социоприродного противостояния с «региональным матери-
алом», отражающим прикладные аспекты экологической ситуации. 
при этом экзаменуемый помимо общей эрудиции должен проде-
монстрировать достаточную информированность о характере воз-
действия на качество окружающей среды вверенных его руководс-
тву объектов промышленного, сельскохозяйственного, военного 
и т.д. назначения. 

так же важным является знание рекреационных возможностей 
различных биокомплексов, расположенных на подведомственных 
территориях. в совокупности окружающих человека природных 
комплексов следует выделить наиболее значимые как в хозяйствен-
ном отношении экосистемы, так и комплексы существенно важные 
для поддержания нормальных условий жизнедеятельности челове-
ка в его биологическом выражении. основным критерием такого 
разделения может служить показатель опосредованности социоп-
риродных связей. дифференцированный подход к анализу процес-
са промышленного природопользования, предполагающий избира-
тельность в выборе основных параметров хозяйственного исполь-
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зования природных ресурсов в качестве сырьевых источников, 
является условием экологически грамотного и, следовательно, эф-
фективного руководства предприятием. 

такой подход тем более правомерен, что современный произ-
водственный процесс необходимо предполагает антропогенное воз-
действие на природную среду обитания, и выбор приоритетов в со-
циоприродном взаимодействии значительно ограничен рамками 
хозяйственной целесообразности. исходным моментом понимания 
ситуации является признание двойственной, биосоциальной сущ-
ности не только субъекта отношений — человека, но и самого объ-
екта, т.е. окружающих природных компонентов. 

если в отношении человека проблема биосоциальной двойс-
твенности является устоявшимся предметом теоретико-методоло-
гической интерпретации, то двойственность самого объекта, т.е. 
структурно-функциональная полиаспектность экосистем, окружа-
ющих человека в процессе его жизнедеятельности, до сих пор не 
исследована должным образом. 

создание экологически ориентированной моральной атмосфе-
ры должно основываться не на абстрактных представлениях о «сред-
нестатистическом» человеке, нарушителе природной гармонии, а на 
глубоком понимании особенностей воздействия на окружающую 
среду того предприятия, членом которого он является. такое пони-
мание способствует осознанию собственной роли в сложной систе-
ме взаимодействия общества и природы, что и составляет искомый 
вариант формирования экологической культуры каждого реально-
действующего специалиста практически любого ранга. 

достижению этой задачи должно способствовать осущест-
вление следующих мер: усиление эколого-просветительской ра-
боты с привлечением «местного» материала; разумное сочетание 
пропагандистской работы с активным административным регу-
лированием производственного воздействия на окружающую сре-
ду; включение в оценку результатов деятельности «экологичес-
кой» компоненты, отражающей последствия природопотребляю-
щей деятельности. 
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Секция 4. 
 
соЦиокулЬтурные и теоретико-
методологические асПекты 
Подготовки 
и ПроФессионалЬноЙ 
деЯтелЬности научных кадров

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ  
С СОВЛАДАЮЩИМ И ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ 

ПОВЕДЕНИЕМ У СЕТЕВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

аблам о.Э. 

Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси 
e-mail: kivt@ipnk.basnet.by

в настоящее время интернет-зависимость, охватывая все боль-
шее количество людей, становится глобальной проблемой. в группу 
риска развития компьютерной и сетевой зависимости попадают в ос-
новном подростки и молодые люди, так как всемирная паутина пре-
доставляет молодым людям неограниченные возможности в реали-
зации своих потребностей, в частности, потребности в самореализа-
ции и в поиске собственной индивидуальности. [1; с. 144]. 

между тем, виртуальное пространство представляет собой не 
только источник полезной информации, но и собрание ресурсов, име-
ющим деструктивный контент. кроме того, интернет создает обста-
новку, которая позволяет отказаться от повседневных паттернов об-
щения, что дает возможность пользователям получать удовольствие 
и исследовать свои скрытые или подавляемые фантазии без страха 
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быть наказанными. для подростков интернет-пространство обладает 
чертами, неосознанно привлекающими их внимание: иллюзия все-
дозволенности и безнаказанности; насыщение чувства взрослости; 
возможность самореализации; удовлетворение коммуникативных 
потребностей; принадлежность к группе по интересам;  хакерство 
и бесконечный поиск новой информации; удовлетворение базовой 
потребности в безопасности;  игры и игровая деятельность.

проблема интернет-зависимого поведения становится все более 
явной среди подростков и молодых людей, которые в силу возрастной 
незрелости наиболее уязвимы для разного рода негативных воздейс-
твий. для интернет-зависимых подростков характерны определенные 
личностные особенности, которые являются факторами риска соци-
альной дезадаптации, так как относятся к категории патологических 
пристрастий, приводящих к деформации личности [2; с. 38–39].

термин «отклоняющееся поведение» нередко заменяется сино-
нимом «девиантное поведение» (от лат. deviatio — отклонение). од-
ной из причин девиантного поведения является зависимость от сети 
интернет. 

для совладания со стрессовыми ситуациями молодые люди 
вырабатывают определенные копинг-стратегии — системы целенап-
равленного поведения для уменьшения стрессовых переживаний. 
однако далеко не всегда выбор определенной стратегии эффекти-
вен и правилен. 

по мнению к. янга, будучи включенными в виртуальную группу, 
интернет-зависимые становятся способны принимать на себя больший 
эмоциональный риск, высказывая шокирующие других людей сужде-
ния, отстаивая свою точку зрения без страха быть отверженными ок-
ружающими, ведь в киберпространстве люди менее досягаемы и лич-
ность коммуникатора может быть замаскирована [3; с. 25–26].

рассматривая вопрос о типах поведения людей с компьютер-
ной (как и с любой другой) зависимостью, ученые выделяют совла-
дающее и отклоняющееся поведение, которое может помочь чело-
веку сохранить благополучие и здоровье, а может и разрушать его 
[4]. успешное совладание рассматривается как успешная адаптация. 
в случае неуспешного копинга стрессор сохраняется и возникает 
необходимость дальнейших попыток совладания [5, с. 30].

таким образом, копинг-поведение — это, с одной стороны, инди-
видуальная устойчивая личностная диспозиция, с другой стороны, это 
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широкий спектр разнообразных стратегий преодоления стресса, кото-
рыми личность может манипулировать в зависимости от внешних об-
стоятельств, условий деятельности и индивидуальных целей. 

в данном исследовании мы исходили из того, что интернет 
может быть средством прямой реализации девиантного поведения, 
которое проявляется  через хакерство; принадлежность к сетевым 
сообществам деструктивной направленности; компьютерную пре-
ступность [6, с. 124].

с целью изучения взаимосвязи интернет-зависимости с совла-
дающим и отклоняющимся поведением учащейся молодежи нами 
было проведено эмпирическое исследование на базе профессио-
нально-технического колледжа г. минска. Эмпирическую выборку 
составили учащиеся 1–2-го курсов. совокупная выборка исследо-
вания — 70 человек, из них 30 девушек и 40 юношей. возраст рес-
пондентов распределился следующим образом: 16 лет — 41,8 %;  
17 лет — 31,8 %; 18 лет — 26,4 %.

для сбора данных использовались стандартизированные диа-
гностические методики: методика «интернет-зависимость» к. янга 
в адаптации в. а. Буровой; методика «интернет-зависимость»  
с. чена в адаптации в. л. малыгина, к. а. Феклисова, направленную 
на диагностику наличия интернет-зависимости (паттерна интернет-
зависимого поведения); опросник «способы совладающего поведе-
ния» р. лазаруса в адаптации т. л. крюковой, предназначенный для 
определения способов (копинг-стратегий) преодоления трудностей 
в различных сферах; методика «определение склонности к отклоня-
ющемуся поведению» а. Н. орла — тест-опросник предназначен для 
измерения готовности (склонности) подростков и молодых людей 
к реализации различных форм отклоняющегося поведения, а также 
сравнительный и корреляционный виды анализа данных.

диагностика по методикам «интернет-зависимость» показала, что 
такая зависимость есть у 21 % студентов; у 36 % респондентов наблю-
дается склонность к ней; 43 % не являются интернет-зависимыми. 

данные тестирования студентов по методике к. янга позволи-
ли разделить общую выборку на три подгруппы: независимые от 
интернет-сети, склонные к зависимости и интернет-зависимые. 

применение методики с. чена в адаптации в. л. малыгина и  
к. а. Феклисова дало возможность выявить паттерны поведения 
респондентов. 
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после статистической обработки результатов мониторинга 
на основе опросника «способы совладающего поведения» р. ла-
заруса в адаптации т. л. крюковой у 17,5 % респондентов вы-
явился высокий уровень конфронтационного копинга. у трети 
студентов, классифицированных нами как интернет-зависимые, 
установлена очевидная предрасположенность к проявлению аг-
рессии и насилия.

для проверки гипотезы о взаимосвязи между интернет-зави-
симостью,  отклоняющимся поведением и неконструктивными 
стратегиями совладающего поведения мы произвели корреляцион-
ный анализ по всей выборке. 

На основании данного анализа были сделаны следующие вы-
воды, отраженные в табл. 1:

Таблица 1. Взаимосвязь между интернет-зависимостью,  
отклоняющимся поведением и неконструктивными стратегиями 

совладающего поведения

№п/п Шкала взаимосвязи соотношение

1. «интернет-зависи-
мость» и «конфронта-
ционный копинг»

чем больше человек уходит в виртуальный 
мир, тем больше он проявляет повышен-
ную импульсивность, агрессию в поведе-
нии

2. «интернет-зависи-
мость» и «бегство-из-
бегание»

чем больше человек зависит от интернет, 
тем больше он уклоняется от решения про-
блем, проявляет раздражение и погружает-
ся в фантазии

На взаимосвязь этих феноменов указывает рост агрессивных 
тенденций в поведении молодых людей, допустимости ими насилия 
как способа решения проблем при увеличении времени нахождения 
в виртуальном мире.

результаты проведенного исследования показали необходи-
мость создания специальным образом организованных условий 
для коррекции интернет-зависимости у студентов колледжа, про-
ектирования и реализации в образовательном процессе програм-
мы, направленной на стимулирование развития личностной сферы 
учащихся, повышение степени их ответственности и осознанности 
в оценке информационных ресурсов, становление и реализацию 
творческого потенциала и способностей к самоанализу.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ  
МАССОВОГО СОЗНАНИЯ О ЖЕНЩИНАХ  
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Буга м.в.
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Объект исследования — стереотипы о творчестве женщин. 
Задачи — выявление и анализ стереотипов о женщинах в твор-

ческой среде.
к социально историческим причинам возникновения феноме-

на «мужского» искусства можно отнести такие явления как:
1) недоступность образования;
2) господствующие в обществе идеологии о мужском и женском;
3) принижение женского.
к наиболее ярким примерам различного отношения к мужчи-

нам и женщинам может служить история женщин-художниц, боль-
шинство их которых могли рисовать только круг строго ограничен-
ных тем, продиктованных рамками морали и дозволенности.

Самые часто встречаемые стереотипы о творческих женщинах:
• инфантильность, «взрослый ребенок», несамостоятельность, 

потребность в принятии решения за них;
• неорганизованность, несобранность, отсутствие самоконтроля;
• погруженность в свои фантазии, потеря взаимосвязи с вне-

шним и реальным миром;
• излишняя эмоциональность, зависимость от сильных эмоций;
• «тонкая душевная организация»;
• обязательные творческие кризисы;
• не может контролировать эмоции, частые смены настроения;
• отсутствие критической оценки себя/своего творчества/дру-

гих людей, не развито критическое мышление;
• неприспособленность в быту, отсутствуют навыки самооб-

служивания;
• не уделяет внимание семье, в частности мужу и детям, если 

замужняя;
• среди творческих женщин много гомосексуальных женщин, 

лесбиянок и бисексуалок;
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• фан-творчеством по мотивам уже существующих произведе-
ний занимаются в основном маленькие девочки, в то время как «на-
стоящим» искусством заняты единицы, и они средних лет.

анализ вышеприведенных стереотипов может показать, как 
именно в общественном сознании складывается мысль, что творчес-
ки женщины несостоятельны, что все их творчество закончится, как 
только появится муж и дети, и все время начнет уходить на них. в то 
время как мужчинам позволено творить, даже будучи женатым име-
ющим детей, и к его творчеству не будут относиться как к простому 
легкому хобби, а как серьезному делу серьезного человека.

вышеперечисленные стереотипы складываются как и в массо-
вом сознании, посредством сми, или, что реже, через школьное 
или вузовское обучение, так и бытуют в самой творческой среде. 
Например, многие женщины, занимающиеся вышиванием, или вя-
занием, сами не считают свое творчество серьезным, равным мужс-
кому, так как сильны установки, что женщины не занимаются твор-
чество серьезно, особенно если они матери или жены, так как весь 
семейный быт они тянут на себе.
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ворошень о.г.

Институт социологии НАН Беларуси 
e-mail: olga-vn@list.ru

поддержка молодых ученых рассматривается как важное на-
правление государственной политики в сфере науки. молодые уче-
ные НаН Беларуси имеют возможность ежегодно участвовать 
в ряде конкурсов на получение  грантов и стипендий для молодых 
ученых. существенная поддержка в НаН Беларуси оказывается 
обучающимся в аспирантуре. 

в соответствии с указом президента республики Беларусь от 
6 сентября 2011 г. № 398 «о социальной поддержке обучающихся» 
ежегодно проводится открытый конкурс среди аспирантов дневной 
формы обучения  на получение стипендии президента республики 
Беларусь [1]. конкурс проводится совместно Национальной акаде-
мией наук, министерством образования  и другими государствен-
ными органами, в подчинении которых находятся государственные 
учреждения образования или государственные организации, реали-
зующие образовательные программы послевузовского образования. 
За последние годы количество аспирантов из организаций НаН Бе-
ларуси отмеченных стипендиями президента республики Беларусь 
составило в 2016 — 16 человек, в 2017 — 27, в 2018 — 18, в 2019 — 
15 человек [2, с. 421; 3, с. 347; 4, с. 401; 5, с. 425]. в 2020 году стипен-
дии президента республики Беларусь назначены 19 аспирантам 
НаН Беларуси [6, с. 410].

получить дополнительные возможности по финансированию 
исследований, которые проводятся в рамках работ по докторским 
и кандидатским диссертациям, могут докторанты, аспиранты и со-
искатели, приняв участие в конкурсе  на получение грантов для вы-
полнения научно-исследовательских работ по теме диссертации. 
конкурс проводится проводится ежегодно в Национальной акаде-
мии наук Беларуси. получение дополнительного финансирования 
исследований может способствовать своевременному завершению 
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диссертационных работ. по итогам конкурсов, проведенных в пос-
ледние годы гранты НаН Беларуси получали в 2015 году — 42, 
в 2016 — 39, в 2017 и 2018 — по 39 человек, в 2019 — 40 человек [2, 
с. 273; 3, с. 218; 4, с. 243; 5, с. 425; 6, с. 410].

в целях стимулирования развития творческой инициативы мо-
лодых ученых, укрепления кадрового потенциала научных организа-
ций, выполняющих исследования либо разработки в области естест-
венных, технических, социальных и гуманитарных наук в соответствии 
с указом президента республики Беларусь от 11 августа 2005 г. N 367 
«о совершенствовании стимулирования творческого труда молодых 
ученых»  учреждено 100 стипендий талантливым молодым ученым 
[7]. принять участие в конкурсе могут доктора наук в возрасте до 45 
лет, кандидаты наук — до 35 лет, ученые без степени — до 30 лет, до-
стигшие наилучших результатов в научной, научно-технической, ин-
новационной деятельности. среди стипендиатов в 2016 году было 47 
человек, в 2017 — 44, в 2018 — 45, в 2019 — 29, в 2020 — 45 молодых 
ученых НаН Беларуси [2, с.421; 3, с. 346; 4, с. 401; 5, с. 425; 6, с. 410].

исследование, проведенное сотрудниками сектора социологии 
науки и научных кадров института социологии НаН Беларуси, 
позволило проанализировать вовлеченность аспирантов дневной 
формы обучения в такие формы государственной поддержки науч-
ной молодежи как исследовательские гранты и стипендии. в иссле-
довании  рассматривалось участие аспирантов в следующих формах 
государственной поддержки: стипендии президента республики 
Беларусь, исследовательские грантов для аспирантов, учреждаемые 
НаН Беларуси, гранты БрФФи. результаты проведенных в 2013 
и 2019 годах сплошных анкетных опросов аспирантов дневной фор-
мы обучения научных организаций НаН Беларуси, расположенных 
в г. минске, представлены в таблице.

как следует из представленных в таблице данных, доля обуча-
ющихся в очной аспирантуре НаН Беларуси на момент опроса 
(июнь 2019 года) удостоенных стипендии президента республики 
Беларусь за свои научные достижения составила 17,6  %. из них 
16,7  % стали лауреатами стипендии президента республики Бела-
русь для аспирантов и 0,9 % — лауреатами стипендии президента 
республики Беларусь для молодых ученых. сопоставление с дан-
ными опроса, проведенного в 2013 году, показало, что доля респон-
дентов стала выше.
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Таблица 1. Участие аспирантов в различных формах государственной 
поддержки молодых ученых

Форма государственной поддержки 2013 2019

исследовательский грант для аспирантов 
НаН Беларуси

22,2 18,1

стипендия президента республики Бела-
русь для аспирантов

10 16,7

стипендия президента республики Бела-
русь для молодых ученых

2,7 0,9

грант БрФФи 28,7 28
все формы государственной поддержки 43,1 46,4

в целом проведенные исследования показали рост степени вов-
леченности аспирантов академического сектора науки в разные 
форма государственной поддержки в 2019 году: если в 2013 году 
доля аспирантов, получавших гранты либо стипендии составила 
43,1 %, то в 2019 году — 46,4 %.

в целом участие в конкурсах на получение исследовательских 
грантов и стипендий не только предоставляет возможности молодым 
исследователям получить дополнительное финансирование для про-
ведения своих исследований, но и способствует приобретению опыта 
самостоятельной научной работы молодыми исследователям, стиму-
лирует проявление своих творческих способностей, а также содейс-
твует формированию молодых научных лидеров [8].
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актуальность вопроса о политических рисках в развивающих-
ся странах волнует многих государственных деятелей и ученых. 
основными проблемами в рассматриваемом вопросе выступают: 
определение сущности политических рисков, принятие политичес-
ких решений в условиях неопределенности, разработка и реализа-
ция политики и стратегии ее обеспечения, формирование и функ-
ционирование системы обеспечения политической безопасности. 
На современном этапе развития общества, в условиях глобализа-
ции, политические риски все больше интенсифицируются и имеют 
тенденцию к самовоспроизведению, порождая непредсказуемые 
глобальные угрозы для всего человечества, оказывая влияние не 
только на современное, но и на будущие поколения. в связи с этим 
политический риск следует рассматривать как один из ключевых 
факторов развития общества, наиболее актуальную проблему тео-
ретических и эмпирических исследований, а также важнейший ме-
ханизм понимания процессов изменения политической системы. 
политическая обстановка трансформируется очень быстро, и для 
правильных политических решений необходимо взвешивать каж-
дое решение на политические риски. крупный бизнес уже не столь-
ко беспокоится о рынках сбыта, а открыто продавливает свои инте-
ресы через своих ставленников. Быстрая коммуникация, горизон-
тальные связи, разрушение классического государственного 
управления — все это делает актуальным тему политических рисков 
для развивающихся государств.

существует множество подходов к изучению политических 
рисков. Философский подход. исследование представлений о рис-
ке в контексте философского знания характеризуется множеством 
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различных точек зрения. однако в целом, на каждом этапе станов-
ления и развития философии содержание риска может быть рас-
крыто через такие понятия как «опасность», «угроза», а также через 
противоположные категории «добродетель», «гармония», «счастье», 
«благополучие».

Экономический подход. следует заметить, что категория риска 
всегда являлась актуальным предметом экономических исследова-
ний, так как предприниматели действуют в постоянно меняющихся 
условиях, которые могут привести к таким нежелательным последс-
твиям, как банкротство, утрата конкурентоспособности и т.д.

социологический подход. Началом социологического изуче-
ния проблемы риска можно считать труды о. конта, г. спенсера, Э. 
дюркгейма, где под риском подразумевается такое поведение чле-
нов общества, которое угрожает социальному порядку и благополу-
чию людей. так, в рамках концепции Э. дюркгейма к риску может 
быть отнесено девиантное, противоречащее принятым в обществе 
правовым или нравственным нормам поведение.

ученых, которые занимаются изучением рисков, называют 
рискологи. и, хотя, в основном рискологи востребованы в экономи-
ческой сфере (рассчитать риски предприятия, проекта), в других 
науках, и в том числе в политологии, они также востребованы.

классическая теория политического риска была сформирована 
в период между революцией на кубе в 1959 г. и падением Берлинс-
кой стены в 1989 г. четкое разделение экономического мира на че-
тыре части (индустриальные страны Запада; бывшие колонии, стре-
мившиеся к обретению независимости от западного влияния; вос-
точный блок; остальные страны, сохранявшие, насколько это 
возможно, баланс во взаимоотношениях с первыми тремя группами 
составляло контекстуальную основу для построения теоретической 
модели исследования этого феномена). в основу лег опыт западных 
компаний в развивающихся странах, где распространение новой по-
литической идеологии или смена режимов власти оборачивались 
многомиллионными убытками для их владельцев. Национализация 
нефтяной отрасли в мексике, суэцкого канала в египте, всего инос-
транного бизнеса на кубе, топливной промышленности в иране 
и ираке, а также другие мотивированные политическими причина-
ми потери западных инвесторов за рубежом были приняты за от-
правную точку в выработке подходов к анализу и прогнозированию 
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феномена политического риска. в результате сформировалась кон-
цептуальная основа исследования, закрепившая границы самого 
понятия, содержание и природу различных проявлений политичес-
ких рисков, а также их классификацию. помимо этого, были зало-
жены основы факторного анализа и определены пространственные 
и временные рамки воздействия политических рисков на коммер-
ческую среду [1, с. 63]. 

помимо рискологии, с целью анализа оценки политического 
риска в международной деловой практике разработаны различные 
прикладные модели, отличающиеся по уровню исследования (мега-
, макро- и микрориск), по направленности (ориентированные в боль-
шей или меньшей степени на экономическую или политическую 
среду) и т.д. Задача прикладных исследований риска состоит в том, 
чтобы снизить остроту неопределенности, предусмотреть возмож-
ные негативные и позитивные ее последствия. мониторинг поли-
тического риска нацелен на защиту зарубежных инвестиций компа-
ний путем прогнозирования возможных рисков, возникающих в по-
литической среде [2, с. 28].

в научной литературе на сегодняшний день одной из наиболее 
распространенных является классификация факторов политичес-
ких рисков, в соответствии с которой выделяют 4 группы: 

1. внутренние экономические: численность и структура насе-
ления в стране; экономический рост и доход на душу населения; 
трудовые ресурсы и занятость населения; численность экономичес-
ки-активного населения и уровень безработицы; индекс цен и уро-
вень заработной платы; развитие промышленности и сельского хо-
зяйства; тенденции экономического развития; национальные при-
оритеты и стратегические отрасли; разработка природных ресурсов; 
отраслевое и территориальное распределение доходов и расходов. 

2. внутренние политические: национальный, половозрастной 
и религиозный состав населения; степень участия в экономической 
и политической жизни; культурные, религиозные и моральные цен-
ности; конституционные принципы и национальные конфликты, 
уровень развития толерантности; роль и влияние различных соци-
альных институтов (армии, церкви, прессы, образования и др.); 
ключевые фигуры в правительстве и политические лидеры; роль 
и влияние аппарата внутренней безопасности; влияние оппозиции; 
протестная активность и вооруженные выступления; уровень офи-
циальной коррупции. 
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3. внешние экономические: внешняя торговля и ее географи-
ческая направленность; стабильность основных статей импорта 
и экспорта; текущий платежный баланс и его составляющие; вне-
шний долг и его обслуживание; иностранные инвестиции, их вели-
чина, отраслевое и территориальное распределение, основные ин-
весторы; движение капиталов и валютный курс. 

4. внешние политические: положение на международной аре-
не; финансовая, продовольственная помощь, военная поддержка; 
наличие пограничных конфликтов и внешней военной угрозы;  ре-
волюции и перевороты в соседних странах, появление беженцев; 
отношение к иностранному капиталу и инвестициям; соблюдение 
прав человека; оппозиция за пределами страны; дипломатические 
и торговые конфликты [3, с. 89].

в манифестациях политических рисков последних лет отража-
ется не только возрождение их классических форм (под формами 
мы подразумеваем не только типологические особенности различ-
ных манифестаций политических рисков — экспроприаций, эмбар-
го и пр., но и особый характер их развития, определенный круг ис-
точников политических рисков и их институциональных генерато-
ров), но и появление новой логики политических рисков, которая 
выходит за рамки просуществовавшей до настоящего времени тео-
ретической модели. к классическим политическим рискам можно, 
в частности, отнести убытки иностранных предприятий в сирии 
в условиях военных действий или учащение случаев экспроприации 
в латинской америке. 

политическим рискам наиболее подвержены развивающиеся 
страны. причины для этого следующие: неразвитое гражданское 
общество, формирующаяся нация, постоянные кризисы в экономи-
ке и ее сильная зависимость. 

исходя из этого можно сделать вывод, что политический риск 
для развивающегося государства состоит из: наличия факторов, 
поддерживающих устойчивость режима и отсутствия факторов, 
способствующих его дестабилизации. 

Факторы, способствующие возникновению политических рис-
ков в развивающихся странах могут быть следующими:

1. цифровые технологии, мгновенная коммуникация, непод-
контрольные государству мессенджеры (телеграмм, например).
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2. глобализация, рост уровня жизни, что приводит к увеличи-
вающимся политическим потребностям, миграция, неравномер-
ность развития стран-соседей.

3. геополитические, имперские амбиции стран, и как следствие 
вмешательство в дела суверенных развивающихся стран.

4. классические разногласия по религиозному признаку, по 
культуре и языку, фальсификация выборов, правовой нигилизм, 
безработица, упадок в экономике, и т. д.

в заключении необходимо отметить, что основными полити-
ческими рисками в развивающихся странах являются: отсутствие 
реформ в экономике, и, соответственно увеличивающееся отстава-
ние от развитых стран, несменяемость власти, т к долгое нахождение 
у власти, отсутствие ответственности перед гражданами, как прави-
ло, приводит к застою.

таким образом, подводя итог можно сделать вывод: 1. главный 
риск — возможная потеря суверенитета из-за экономической несо-
стоятельности, неразвитого общества, и политических институтов. 
2. при отсутствии государств, желающих присоединить развиваю-
щееся государство, находящееся в постоянном политическом кри-
зисе, эта страна будет перманентно рождать у себя все новые кризи-
сы, тем самым все больше отставая от своих соседей.
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в последние годы в республике Беларусь наметилась тенден-
ция признания и востребованности II ступени высшего образова-
ния — магистратуры. число желающих получить магистерскую 
степень постоянно растет. к сожалению, зачастую обучение в магис-
тратуре начинает копировать процесс получения второго высшего 
образования, повторяя академическое заочное образование. обуче-
ние практикой носит в основном заявительный характер, а по су-
ществу имеет место обычное проведение лекций и семинаров. ру-
ководители-практики к чтению лекций привлекаются лишь эпизо-
дически, посещение передовых предприятий довольно ограничено.

с целевой точки зрения магистратура фактически рассматри-
вается как предварительная (начальная) ступень аспирантуры.

На наш взгляд, создание в сфере высшего профессионального 
образования единой системы «магистратура-аспирантура» имеет 
большие возможности для обеспечения как научно-исследователь-
ской, так и кадровой поддержки инновационных процессов в рес-
публике Беларусь. однако, чтобы данная система заработала и ста-
ла приносить ощутимый, в том числе экономический эффект, необ-
ходимо разработать и реализовать единые подходы и требования 
к непрерывной подготовке специалистов высшей научной квалифи-
кации в вузовском и послевузовском образовании.

анализ эффективности деятельности аспирантуры в системе 
министерств и ведомств показал, что процент подготовки и защиты 
диссертаций в установленные сроки является невысоким и составля-
ет 6–8 % (исключение составляют учреждения министерства здра-
воохранения). поэтому на уровне государства принят ряд мер по 
интеграции системы вузовского и послевузовского образования [2].

важнейшим связующим звеном должна стать II ступень вы-
сшего образования — магистратура.
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кроме того, в системе «вузовское-послевузовское образова-
ние» наблюдается определенный разрыв, который требует коррек-
тировки механизмов организации многоступенчатой подготовки 
научных кадров.

в процессе поиска стратегий создания стройной непрерывной 
системы подготовки научных кадров высшей квалификации, повы-
шения ее качества и эффективности выделяют три аспекта — нор-
мативно-организационный, содержательный и технологический.

в нормативно-организационном плане обеспечить единство 
и взаимосвязь могут целенаправленные совместные действия ми-
нистерства образования, НаН Беларуси, вак, гкНт, заинтересо-
ванных министерств и ведомств на всех этапах подготовки кадров, 
а также в вопросах финансового обеспечения процесса подготовки 
кадров (научно обоснованный прогноз и госзаказ на подготовку на-
учных кадров высшей квалификации, планирование на основе ре-
гиональных потребностей в кадрах соответствующей квалификации 
(магистров или кандидатов наук, контроль и распределение специ-
алистов с учетом потребностей отраслей и регионов).

На уровне нормативных документов необходимо обеспечить 
корреляцию положения о второй ступени высшего образования 
(магистратуре) с инструкцией по подготовке научных работников 
высшей квалификации в республике Беларусь в части периодич-
ности и критериев аттестации, сроков и направления распределе-
ния выпускников магистратуры с учетом перспективы дальнейше-
го обучения в аспирантуре.

также необходимо определить статус магистра, возможную 
номенклатуру должностей, которые может занимать выпускник 
магистратуры, если он не продолжит обучение в аспирантуре. 
при этом следует использовать зарубежный опыт подготовки 
практикоориентированных магистров, в том числе и для иннова-
ционной экономики, как специалистов высшей категории по дан-
ному направлению [3, с. 182].

содержательный аспект. при отсутствии образовательных 
стандартов второй ступени высшего образования необходимо уточ-
нить требования к профессиональной компетентности выпускни-
ков магистратуры и аспирантуры с участием умо вузов и вак. 
целесообразно усилить преемственность между магистерской ра-
ботой и будущей кандидатской диссертацией, поскольку на сегод-
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няшний день согласно положению о присуждении ученых степеней 
и присвоении ученых званий в республике Беларусь материалы ма-
гистерской диссертации могут использоваться, если это необходимо 
для полноты изложения представляемой диссертации.

технологический аспект предполагает использование единых 
технологий организации процесса обучения в магистратуре и тех-
нологий подготовки в аспирантуре [3, с. 183].

речь идет о создании в учреждениях, обеспечивающих подго-
товку научных кадров высшей квалификации, единых управленчес-
ких структур под общим кураторством одного руководителя. воз-
можные способы решения организационно-технологических про-
блем обучения на разных ступенях подготовки научных кадров 
высшей квалификации связаны с разработкой внутривузовских рег-
ламентирующих документов (положений, инструкций), которые 
предусмотрят ведение единой документации учета и контроля до-
кументов, сопровождающих непрерывный процесс подготовки. 

Эффективным может стать проведение совместных учебных за-
нятий магистрантов и аспирантов, а также единых научных меропри-
ятий. особое внимание следует уделить и технологиям преподавания 
у магистрантов и аспирантов. Здесь на передний план должны выйти 
активные, рефлексивно-деятельностные формы организации заня-
тий, результатом которых будет освоение способов системного мыш-
ления и междисциплинарного синтеза (технология развития крити-
ческого мышления, дебаты, модерация и др.) [3, с. 184].

таким образом, задачи обеспечения преемственности и тесной 
взаимосвязи магистратуры и аспирантуры, относящихся к разным 
ступеням вузовского и послевузовского образования, предполага-
ют единство подходов и координацию деятельности заинтересован-
ных управленческих структур на республиканском (межведомс-
твенном) и учрежденческом (внутривузовском) уровнях, тесное 
взаимодействие заказчиков и исполнителей на всех этапах подго-
товки научных кадров.

что касается систем переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров, то она, данная система, весьма эффективно себя зареко-
мендовала еще в советское время. ежегодно в этой системе проходят 
обучение около 500 тыс. работников по 5 тыс. специальностей и про-
фессий. однако нельзя не отметить ряд ее недостатков, к которым 
можно отнести:
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– низкий уровень реагирования на изменение внешних соци-
ально-экономических условий, прогресса в науке и технологиях, 
особенностей белорусской экономической модели;

– явное превосходство фундаментального знания над практи-
ко-ориентированным;

– консерватизм в организации учебного процесса с преоблада-
нием лекционно-семинарских занятий;

– слабое использование интерактивных методов обучения, эле-
ментов дистанционного обучения;

– «поддерживающий» тип обучения, обеспечивающий лишь 
усвоение знаний;

– несовершенство системы требований к периодичности и це-
лям повышения квалификации;

– слабое оперативное взаимодействие между образовательны-
ми учреждениями повышения квалификации и переподготовки 
и реальным сектором экономики.

создание типовых учебных программ переподготовки выявило 
проблемы, являющиеся определенным тормозом в качественном 
обучении по этим программам:

− зачастую типовые планы не учитывают разнопрофильность 
белорусских вузов, каждый из них имеет право на свою индивиду-
альность в пределах всего 10  % часов вузовского компонента, что 
явно недостаточно и ведет к потере уникальных специалистов и экс-
клюзивных методик преподавания, разработанных вузами годами 
по конкретным специальностям;

− отсутствие гибкости типовых учебных планов переподготов-
ки, что приводит к снижению профессионального уровня престиж-
ных и востребованных ее программ, к уменьшению конкуренции на 
рынке образовательных услуг.

очень важно разработать актуальные учебные планы и опре-
делить реальные потребности в обучении в соответствии со страте-
гией развития субъекта хозяйствования.

при составлении программы обучения рекомендуется разли-
чать три иерархических уровня: корпоративный; структурных под-
разделений компании; индивидуальный, т. е. личные потребности 
в повышении квалификации [1, с. 119–120].

индивидуальные потребности могут решаться путем повы-
шения квалификации специалиста на курсах, семинарах и др., а не 
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путем разработки и реализации специальных программ обучения. 
в свою очередь, корпоративный уровень предусматривает, как 
правило, составление эксклюзивных программ обучения, которые 
должно освоить руководство предприятия и начальники основ-
ных служб и направлений. для обучения руководителей струк-
турных подразделений могут разрабатываться как отдельные про-
граммы обучения, так и использоваться предлагаемые на рынке 
образовательных услуг семинары, курсы и др.

создание корпоративных программ является активным инстру-
ментом удержания ключевых сотрудников и формирования кадрово-
го резерва. выпускные проекты обучаемых — это бизнес-планы, го-
товые для реализации в компании. они тщательно проверяются пре-
подавательским составом и практикующими бизнес-консультантами, 
участвующими в учебном процессе.

Заключение. На основании приведенных выше данных, можно 
выделить перспективные меры по обеспечению дальнейшего разви-
тия и совершенствования бизнес-образования:

− обеспечение более тесной кооперации бизнеса и бизнес-образо-
вания, налаживание диалога между школами бизнеса и потребителями 
их продукта, поиск взаимопонимания, что позволит приблизить обра-
зовательные программы к требованиям практики, а практики, в свою 
очередь, глубже поймут возможности и ценность образования;

− создание органа государственно-общественной аккредитации 
из представителей министерства образования, ведущих специалис-
тов по программам образования и бизнесменов-практиков, который 
имел бы межведомственный характер;

− ускоренное вхождение программ бизнес-образования в еди-
ную информационную образовательную среду Беларуси, создание 
для этого специальных предпосылок в виде электронных библиотек, 
учебных курсов, построенных на информационных технологиях, 
дистанционных программ [1, с. 121]. 
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у постнеклаасічнай парадыгме акцэнтуецца асаблівая значнас-
ць складаных сістэм, што самаразвіваюцца. Безумоўна, што да такіх 
сістэм адносяцца большая частка сацыяльных сістэм. да таго ж, 
прысутнасць і дзейнасць чалавека як цэнтральнай часткі гэтых сіс-
тэм уносіць свае асаблівасці, у тым ліку на каштоўнастным узроўні. 
такім чынам, узнікае праблема фарміравання той метадалогіі, якая 
б якасна адпавядала прадмету даследаванняў. Нам падаецца, што 
пошук такой метадалогіі крыецца ў метапрадметным характары су-
адносін сацыяльнай анталогіі і сацыяльнай гнасеалогіі ў выглядзе 
адмысловай метадалогіі даследавання і кіравання сацыяльнымі сіс-
тэмамі, што мы і паспрабуем раскрыць далей.

адпраўным пасылам для выкрышталізацыі зыходных метада-
лагічных палажэнняў з’яўляецца канвергенцыя сацыяльнай антало-
гіі і сацыяльнай гнасеалогіі. гэтая канвергенцыя, на наш погляд, 
павінна адпавядаць мінімальна двум крытэрыямі. па-першае, яна 
мусіць раскрываць рэалістычныя, гэта значыць наяўныя вонкавыя 
і ўнутраныя ўласцівасці вывучаемага аб’екта як часткі нейкай гла-
бальнай сістэмы. І. Шапіра піша, што даследаванне павінна несці не 
столькі веды пра прадметы даследавання, колькі даваць інструмен-
ты для іх глыбіннага разумення і прадказання і ў далейшым уплы-
ваць на сам стан вывучэння падобных падзей ці сістэм. Неабходна 
развіваць даследаванні, якія накіраваны менавіта на дынаміку 
пазнання, уключаючы інтэрпрэтацыю, прадказанне і тлумачэнне, 
а не на метад гэтага пазнання [1, с. 11, 20, 22].

па-другое, рэалістычнасць не абмінае таго факта, што свет 
можа паддавацца канструяванню, асабліва яго сацыяльны аспект. 
канструктывізм з’яўляецца па свойму процівагай рэалізму ў са-
цыяльна-гуманітарным пазнанні, але адлюстроўвае інтэнцыю на 
сацыяльнае кіраванне, улічваючы месца чалавека ў дынаміцы са-
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цыяльных сістэм. як адзначае а. м. князева, у змест паняцца «са-
цыяльны канструктывізм» «уваходзіць не толькі свядомае канс-
труяванне сацыяльнай рэальнасці, сацыяльнага парадку і сацы-
яльнай арганізацыі ў адпаведнасці з каштоўнаснымі перавагамі 
сацыяльнага (індывідуальнага і калектыўнага) суб’екта, але і крэа-
тыўнасць сацыяльных інстытутаў, увядзенне імі сацыяльных іна-
вацый, кіраванне рызыкамі сацыяльнага развіцця, праходжанне 
крызісу і выхад на жаданыя шляхі развіцця» [2, с. 137]. адсюль 
шукаемая метадалогія павінна адкрываць не толькі існуюючыя на 
самой справе сістэмы і з’явы, але і даваць магчымасць уплываць 
на іх праходжанне, не пакідаючы па-за ўвагай спецыфічныя ўлас-
цівасці рэчаіснасці. З першага погляду адзначаныя крытэрыі суп-
рацьпастаўленыя і ў ніякім разе не могуць быць прыменены адна-
часова. аднак яны дапаўняльныя, бо раскрываюць два пачаткі 
чалавека як сацыяльнага суб’екта: назіральніка сацыяльных пад-
зей і актыўнага іх удзельніка.

такім чынам, сфармулюем зыходныя прынцыпы шукаемай 
метадалогіі:

1) Сістэмнасць з’яўляецца адпраўным метадалагічным прын-
цыпам. першы яго аспект — «свет як сістэма» — раскрывае сістэм-
ныя характарыстыкі свету, які разам з уваходзячымі ў яго аб’ектамі, 
складае пэўную суперсістэму. Э. марэн піша, што неабходна ады-
ходзіць не толькі ад рэдукцыянісцкага тлумачэння, што «ігнаруе 
пераўтварэнні, якія здзяйсняюцца часткамі, ігнаруе цэлае як цэлае» 
[3, с. 163], але і праслаўлення халізму як выхаду з гэтага пры тлума-
чэнні сістэмы як складанай арганізацыі. ен адзначае, што павінен 
быць знойдзены такі спосаб апісання сістэмы, дзе не будуць даміна-
ваць ні часткі, ні цэлае: «важна растлумачыць адносіны паміж част-
камі і цэлым, дзе кожны тэрмін адсылае адзін да аднаго... апісанне 
(тлумачэнне) частак залежыць ад апісання (тлумачэння) цэлага, 
якое залежыць адапісання (тлумачэння) частак, і гэты працэс ўтва-
рае сваеасаблівы замкнены цыкл, дзе часткі і цэлае ўзаемна перап-
лецены» [3, с. 165].

другі і трэці аспекты — «веды пра свет як сістэму» і «сістэма 
ведаў і практык» адпаведна — засяроджваюць увагу на атрыманні 
і выкарыстанні ведаў пра свет. па-першае, само атрыманне ведаў 
павінна несці сістэмны характар і заключаць у сябе ядро сістэмнас-
ці першапачаткова. па-другое, гэтая сістэмнасць мусіць быць перат-
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варона ў сістэму ўзаемных практык, гэта значыць быць пераведзена 
ў практычны бок і выкарыстана пры неабходнасці. асабліва гэты 
тэзіс раскрываецца на сучасным постнекласічным этапе развіцця 
навукі, калі цэнтрам увагі даследчыкаў становіцца чалавекамерныя 
сістэмы і іх каштоўнасна-сэнсавая дынаміка, якая можа быць «уп-
лецена» у практыку.

2) Плюралістычнасць як прынцып раскрывае разнастайнас-
ць і шматаспектнасць свету, у тым ліку і сацыяльнага, у яго ан-
талагічных і гнасеалагічных аспектах. першы аспект адсылае нас 
да агульнай тэорыі сістэм, а ў больш шырокім сэнсе — да пара-
дыгмы складанасці. плюралістычнасць у анталагічным яе аспек-
це раскрываецца праз дынамічную разнастайнасць, якая заклад-
вае існаванне патэнцыйнай бясконцасці магчымых структур любой 
прыроды. тут прасочваецца другі аспект плюралістычнасці як 
метадалагічнага прынцыпу. патэнцыйная разнастайнасць азначае 
і патэнцыйную шматаспектнасць у тлумачэнні свету і асобных сіс-
тэм. аднак паўстае праблема: разнастайныя анталогіі ў пазнанні 
спараджаюць розныя, часам супрацьлеглыя трактоўкі аднолькавых 
падзей і ўздымаюць пытанне рэальнасці саміх трактовак. прынцы-
повым становіцца выкарыстанне тых метадаў, якія не толькі бу-
дуць раскрываць, напрыклад, каўзальнасць паміж асобнымі пад-
зеямі, але і даваць магчымасць зразумець самі сувязі паміж «роз-
нымі светамі» у гэтым.

3) сувязь між- і трансдысцыплінарнасці з’яўляецца цэнт-
ральным метадалагічным прынцыпам, на якім як бы зыходзяцца 
і з якіх разыходзяцца іншыя. яны ў пэўным сэнсе дапаўняюць 
адно аднаго. З аднаго боку, міждысцыплінарнасць раскрывае ін-
тэнцыю асобных дысцыплін да інтэграцыі ў той меры, у якой яны 
здольны ўнесці ўклад у раскрыцце і даследаванне якой-небудзь 
праблемы [4, р. 12]. гэты канцпэт паказвае імкненне чалавека да 
ўсе большай інтэграцыі з мэтай раскрыцця глыбынніх асаблівас-
цяў свету пры захаванні разумення граніц паміж асобнымі дыс-
цыплінамі. На наш погляд, асабліва гэта тычыцца вывучэння са-
цыяльных сістэм, дзе, нягледзячы на існаванне цэнтральнага кам-
панента — чалавека, сістэмы адрозніваюцца рознымі ўзроўнямі 
структурнай складанасці, і адсюль, рознымі праблемнымі пытан-
нямі, якія патрабуюць адпаведныя інструменты.
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З іншага боку, у адрозненні ад міждысцыплінарнасці, трансдыс-
цыплінарнасць спрабуе працаваць з прадметным полем на розных 
узроўнях адначасова, як бы абмінаючы граніцы асобных дысцыплін. 
Фактычна, трансдысцыплінарнасць з’яўляецца якасным працягам 
міждысцыплінарнай інтэграцыі навуковага пазнання, якое выходзіць 
на новыя навукова-даследчыя праграмы, новыя аб’екты пазнання 
і формы дзейнасці [5, с. 47]. Нездарма Э. марэн трапна не абмяжоў-
вае адзначаныя паняцці, а спрабуе іх сумясціць: «міждысцыплінар-
насць можа азначаць толькі і проста тое, што розныя дысцыпліны 
садзяцца за агульны стол… але міждысцыплінарнасць можа імкнуц-
ца таксама да абмену і кааперацыі, у выніку чаго міждысцыплінарнас-
ць можа станавіцца чымсьці арганічным... што тычацца трансдысцып-
лінарнасці, тут часта ідзе гаворка пра кагнітыўныя схемы, якія могу-
ць пераходзіць з адных дысцыплін у іншыя, часам настолькі рэзка, 
што дысцыпліны апускаюцца ў стан трансу» [3, с. 23]. трансдысцып-
лінарная накіраванасць метадалогіі можа раскрывацца, напрыклад, 
праз прымяненне сінергетыкі, якая апошнім часам убірае ў сябе не 
толькі дасягненні прыродазнаўства, але і асобныя дасягненні сацы-
яльна-гуманітарных навук, становячыся пры гэтым адным з тых 
канцпэтуальных сродкаў, на падставе якога і ідуць трансдысцыплі-
нарныя сінтэзы. да таго ж, менавіта тут у поўным сэнсе сустракаюцца 
сацыяльная анталогія і сацыяльная гнасеалогія ў выглядзе той сацы-
яльнай метадалогіі, якая накіравана і на даследаванне сацыяльных 
сістэмы, і на іх кіраванне ў пэўных межах.

4) яшчэ адным якасным адрозненнам трансдцысцыплнарнасці 
ад міждысцыплінарнасці з’яўляецца, на наш погляд, іншае разумен-
не эўрыстычнасці. калі сінтэз у рамках асобных дысцыплін накіра-
ваны на вырашэнне агульнай для іх праблемы, то трансдцысцыплі-
нарны сінтэз нясе своеасаблівую зваротную сувязь для суб’екта 
і аб’екта пазнання адначасова. для суб’екта пазнання гэта сувязь 
нясе ў першую чаргу гнасеалагічны аспект, звязаны з перасэнсаван-
нем самога характара даследчыцкай дзейнасці. для аб’екта ж пазнан-
ня яна таксама прадстае ў яе канструктывісцкім выглядзе. па сут-
насці, чалавек не толькі змяняе характар даследавання, уплываючы 
на характар новых ведаў, але праз гэта змяняе сам аб’ект як наўпрост, 
праз асобныя дзеянні, так і ўскосна, у навуковай свядомасці.

5) апошні меркаваны намі метадалагічны прынцып, — тэм-
паральнасць, — мае два аспекты. па-першае, як правільна заўва-
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жае л. а. мікешына, да пазнання неабходна прымяняць гістарыч-
насць: «разуменне катэгорый суб’екта і аб’екта, іх узаемасувязі… 
ісіціны… практыкі, а таксама ў цэлым рацыянальнасці заўседы 
мае гістарычны характар» [6, с. 8]. гэты падыход азначае ўплыў 
мінулых формаў пазнання на цяперашнія, у тым сэнсе, што яны 
ўзбагачаюцца, раскрываюцца з новых бакоў. у той жа час неаб-
ходна быць асцярожным пры даследаванні мінулага з усімі яго 
своеасаблівымі сістэмамі з дапамогаю тых формаў, якія сфарміра-
валіся ў цяперашнім.

па-другое, дэкляраваны намі раэлізм да канвергенцыі сацыяль-
най анталогіі і сацыяльнай гнасеалогіі ставіць перад намі неабход-
насць звяртання да мінулых сацыяльных сістэм як пэўнай сукуп-
насці іх актуальных і контрфактычных станаў мінулага быцця. тэм-
пральнасць у гэтым сэнсе набывае форму дынамізму і становіцца 
той падставай, праз якую час як катэгорыя пазнання пераносіцца 
ў быцце сацыяльных сістэм, становячыся яго катэгорыяй. маецца 
на ўвазе не толькі інструменальнасць тэмпаральнасці для навукова-
га пазнання (гістарызм), але і тое, што яно адлюстроўвае дынаміч-
насць і зменлівасць саміх сацыяльных сістэм у пэўнай прасторы, дзе 
карэнныя прычыны гэтага крыюцца ўнутры іх. На наш погляд, улік 
гэтай асаблівасці пры вывучэнні пэўных сацыяльных сістэм даз-
воліць эфектыўна вызначыць метадалогію вывучэння і кіравання 
сацыяльнымі сістэмамі і дапаможа не патрапіць у пастку празмер-
нага абстрагавання і непатрэбнай рэдукцыі.

такім чынам, сфарміраваныя зыходныя прынцыпы сістэмнас-
ці, плюралістычнасці, між- і трансдысцыплінарнасці, эўрыстыч-
насці і тэмпаральнасці канкрэтызуюць магчымасць канвергенцыі 
сацыяльнай анталогіі як сукупнасці крайне агульных паняццяў 
і катэгорый сацыяльнага быцця, так і сацыяльнай гнасеалогіі як 
арганізацыйнага ядра і сукупнасці прынцыпаў, метадаў і прыемаў 
даследавання сацыяльнасці. чалавек у штодзеннай актыўнасці 
канструюе сваю рэальнасць у тым ліку і праз яе даследаванне для 
наладжвання кіравання ею. у гэтым святле ў кантэксце постне-
класічнай парадыгмы складаныя самаарганізаваныя сацыяльныя 
сістэмы патрабуюць іншага падыходу да іх даследавання, які экс-
пліцытна ўбірае ў сябе ключавыя акалічнасці сацыяльнасці і ўліч-
вае ўсе вымярэнні чалавека і яго дзейнасці. абазначаныя прын-
цыпы могуць стаць асновай для гэтага падыходу.
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в условиях совершенствования бюджетного процесса и станов-
ления институтов местного самоуправления особо актуальными ста-
новятся вопросы межбюджетных отношений в контексте повышения 
самостоятельности местных бюджетов. развитие региона (террито-
рии) определяется объемами имеющихся ресурсов. Финансовое состо-
яние местных бюджетов является индикатором автономности местных 
органов государственной власти. действующие механизмы формиро-
вания и исполнения местных бюджетов зачастую не вполне соответ-
ствуют реалиям времени, в связи с чем вызывают интерес и становятся 
одной из актуальнейших тем во многих странах. Эти проблемы оста-
ются постоянным предметом дискуссий научных кругов, политичес-
ких споров, поскольку являются важнейшим фактором сохранения 
экономической безопасности страны. в современных условиях многие 
страны сталкиваются с высокой финансовой зависимостью региональ-
ных (местных) бюджетов от вышестоящих бюджетов. 

процесс реформирования межбюджетных отношений в боль-
шинстве стран концентрируется на двух основных направлениях. 
во-первых, поиск оптимального для данной страны и ее конкретных 
социально-экономических условий соотношения между двумя уров-
нями бюджетной системы, закрепляемыми на постоянной основе за 
бюджетами, дополнительными налоговыми доходами и межбюджет-
ными трансфертами, чтобы не разрушить заинтересованность к на-
ращиванию налогового потенциала региона. во-вторых, создание 
системы межбюджетных трансфертов, обеспечивающих вертикаль-
но-горизонтальное бюджетное выравнивание для реализации при-
оритетов намеченной региональной политики. при этом процедуры 
и принципы построения межбюджетных отношений должны быть 
известны и понятны всем участникам бюджетного процесса. все это 
обеспечит недопущения принятия необоснованных решений, при-
водящих к завышению или занижению объемов финансовой помо-
щи. в связи с этим разрабатываются комплексы мероприятий, кото-
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рые направлены на устранение существующих недостатков системы 
межбюджетных отношений.

анализ мировой практики в сфере межбюджетных отношений 
свидетельствует о том, что во всех государствах оформилась отно-
сительно устойчивая модель распределения трансфертов. однако 
очевидно, что эти модели продолжают свою эволюцию, трансфор-
мируясь в соответствии с вновь возникающими вызовами, а также 
по мере выявления в рамках существующих систем межбюджетно-
го регулирования изъянов, препятствующих эффективному функ-
ционированию бюджетных отношений внутри государств.

в современном мире выделяют три основные модели построе-
ния межбюджетных отношений: централизованная, децентрализо-
ванная или кооперативная (смешанная). однако необходимо отме-
тить, что в чистом виде не одна из них не представлена, речь идет 
только о преобладании, того или иного принципа в построении, ог-
раниченного определенным историческим периодом. 

выделяют ряд недостатков присущих централизованной моде-
ли: субъективизм при выравнивании уровня социально-экономи-
ческого развития; снижение заинтересованности региональных 
и местных органов власти в повышении собственных доходов и раз-
витии налогообложения на подконтрольных территориях; высокие 
издержки на функционирование самой системы [1].

для укрепления и развития межбюджетных отношений исполь-
зуется децентрализация бюджетных полномочий. при децентрализо-
ванной модели управления отмечается большая эффективность в свя-
зи с локализацией выгод и издержек от предоставления общественно-
го блага на данной территории, а также с лучшим учетом предпочтений 
потребителей. в пользу децентрализации свидетельствует повыше-
ние степени подотчетности и подконтрольности органов власти. 
вместе с тем международный опыт показывает, что косвенным следс-
твием децентрализации может стать усиление социальной несправед-
ливости, связанное со снижением заинтересованности субъектов 
в оказании социальной помощи нуждающимся категориям граждан 
административно-территориальных единиц. решение этой проблемы, 
как правило, лежит в плоскости создания механизмов межбюджетной 
поддержки, учитывающей критерии бюджетной обеспеченности 
и расходные потребности конкретных территорий [2]. 

кооперативную модель межбюджетных отношений представля-
ет собой сочетание элементов централизованных и децентрализован-
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ных моделей. Эта модель в большей степени направлена на бюджетное 
выравнивание региональных диспропорций. актуальность примене-
ния последней повышается при необходимости решать общенацио-
нальные вопросы (осуществление масштабных социальных проектов, 
развитие национальной инфраструктуры и т. п.). 

ориентация на децентрализованные модели, которая свойс-
твенна высокоразвитым демократическим странам, в свою очередь 
может привести к нарушению единства государства и усилению 
асимметрии, тогда как централизация повлечет усиление иждивен-
ческих настроений субнационального уровня, увеличение издержек 
на функционирование системы. оптимальная модель межбюджет-
ных отношений представляет собой динамичную систему, приспо-
сабливающуюся к постоянно меняющимся условиям, обладающую 
способностью становится то более, то менее централизованной. 
единственным критерием эффективности функционирования та-
кой системы может стать объем и качество предоставления бюджет-
ных услуг населению. ряд авторов высказывает мнение о целесооб-
разности ориентации межбюджетных отношений на повышение 
бюджетной автономии.

в большинстве стран мира система межбюджетного выравни-
вания представлена механизмами вертикального и горизонтального 
выравнивания (таблица). 

Таблица. Виды межбюджетного выравнивания 

виды вертикальное горизонтальное

цели и задачи − сбалансированность 
доходов и расходов 
каждого уровня бюд-
жетной системы

− равные (сопоставимые) 
условия доступа всего 
населения к социально-
значимым услугам;

− единый (сопоставимый) 
уровень и качество жиз-
ни населения регионов 
и территорий страны

характеристика − доля расходов местного 
бюджета в общем объ-
еме расходов равна со-
ответствующей доле до-
ходов местного бюджета

− снижение социального 
неравенства 
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виды вертикальное горизонтальное

инструменты − система расходных 
полномочий

− нормативы отчислений 
от налогов

− дотации региональных 
фондов финансовой 
поддержки

− отрицательные транс-
ферты высокообеспе-
ченного местного бюд-
жета в фонды финансо-
вой поддержки

− дотации из вышестоя-
щего бюджета на вы-
равнивание бюджетной 
обеспеченности

− дотации между местны-
ми бюджетами без воз-
врата на вышестоящий 
уровень 

− субвенции на целевые 
расходы капитального 
и текущего характера

достоинства − применяется в боль-
шинстве стран, исполь-
зование снижает риск 
конфликтов между ре-
гионами 

− отсутствие дополни-
тельных затрат на осу-
ществление финансо-
вой помощи регионам

− решения о передаче 
финансовой помощи 
принимается централи-
зовано

Недостатки − эгалитарный подход, то 
есть за счет максималь-
ного потенциала одних 
бюджетов осуществля-
ется помощь бюджетам, 
чьи потребности пре-
вышают минимальный 
уровень  

− конфликты между тер-
риториальными обра-
зованиями по поводу 
перераспределения из-
бытка ресурсов наибо-
лее богатых территори-
альных 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе [3]

Эти два типа выравнивания во многих странах применяются 
одновременно. для этого могут создаваться Фонды регионального 
(территориального) выравнивания, в которые отчисляются сред-
ства бюджетов тех регионов, где отмечается высокий индекс нало-
гового потенциала. такие средства в последующем направляются на 
поддержку слабых регионов и территорий, в которых этот индекс 
налогового потенциала незначителен и налоговая нагрузка превы-
шает средний уровень на душу населения.

Окончание таблицы
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международная практика демонстрирует, что во всех странах 
объемы фондов финансовой помощи определяются вышестоящим 
уровнем власти в ходе ежегодного бюджетного планирования на 
основе оценки макроэкономической ситуации и учета политичес-
ких аспектов. выработано несколько основных подходов при рас-
пределении финансовой помощи бюджету нижестоящего уровня:

− на основе анализа факторов, влияющих на стоимость расход-
ных нормативов (количественная оценка влияния факторов на стои-
мость оказания бюджетных услуг) на основе регрессионного анализа, 
некоторые коэффициенты определяются на основе экспертной оцен-
ки с участием властей территорий (позволяет учитывать широкий 
спектр бюджетных услуг и территориальных особенностей);

− с учетом оценки фактической доли в целевом трансферте на 
соответствующий вид расходов бюджета (при большом объеме рас-
ходов, финансируемых за счет целевых трансфертов);

− путем расчета среднедушевых показателей по стране, кото-
рые корректируется на коэффициент факторов (является доста-
точно трудоемким, используется при отсутствии дифференциации 
в стоимости оказанных бюджетных услуг);

− на основе фактически произведенных бюджетных расходов, 
при условии, что фактические расходы отражают достоверно рас-
ходные потребности (при использовании в среднесрочном плани-
ровании высока вероятность завышения объема расходов).  

региональная трансфертная политика обычно выполняет две 
основные функции — выравнивающую и стимулирующую. первая 
позволяет снизить дифференциацию в социально-экономическом 
развитии территорий, вторая обеспечивает заинтересованность мес-
тных органов власти и субъектов, функционирующих в регионе, 
в таком развитии. в странах с переходной экономикой преобладает 
первая функция, то есть трансфертная политика пока все еще на-
правлена в основном на устранение различий в минимальной бюд-
жетной обеспеченности регионов на оказание государственных ус-
луг. в последние годы акценты все больше смещаются в сторону 
стимулирующей функции с целью ее усиления  [4]. 
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подводная археология часть человеческой цивилизации, спря-
танной в водных глубинах под слоем песка и ила, торфа, зеленой 
массы растений.

в реках, водоемах, болотах хранятся большое количество арте-
фактов времен второй мировой войны. 

данное исследование направлено на определение погибших 
войнов и боевой техники времен второй мировой войны.

под толщей воды хранятся самолеты, танки, а также большое 
количество другой техники и вооружений.

Зачастую спрятано под водой артефакты обрастают мифами, 
легендами, сверхъестественными свойствами, сказаниями, которые 
передаются из уст в уста. Более точно разобраться где вымысел, а где 
правда помогает подводная археология.

подводная археология сопряжена с большим количеством ма-
териальных затрат: акваланги, компрессоры и другое специальное 
оборудование для поднятия ценностей из вод.

работа подводных археологов связана с большой сложностью 
и немалым риском для жизни, неслучайно работа ученых, по обна-
ружению и исследованию уникальных памятников подводной и ар-
тефактов мирового значения методами подводной археологии отме-
чена в списке наук Беларуси за 2018г.

для точного определения добытых материалов используется 
общие исторические методы: историко-генетический, историко-
сравнительный.
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в настоящее время в современной отечественной и зарубежной 
науке применяется большое количество методов и методологий для 
оценки влияния экологического фактора на социально-экономичес-
кое развитие региона. общими научными методами оценки являют-
ся: метод системного анализа, метод систематизации, специальные 
научные методы, балансовый метод, методы экономико-географичес-
кого исследования, методы экономико-математического моделиро-
вания и др., результаты анализа которых используются при составле-
нии планов, программ и прогнозов развития. важной составляющей 
таких документов является проблема взаимоотношения в системе 
«общество-природа», как наиболее острая и имеющая огромное со-
циальное и экономическое значение в целях достижения устойчиво-
го развития региона.

Несмотря на глубину и безусловную значимость множества 
подходов к оценке влияния экологического фактора, многие ее воп-
росы в настоящее время остаются нерешенными. так, до сих пор 
практически не существует единой методики оценки влияния эко-
логического фактора на социально-экономическое развитие регио-
на, позволяющей оперативно отражать динамику и выявлять эко-
логические факторы, определяющие устойчивое развитие региона. 
поэтому недостаточная разработанность, комплексность и много-
гранность рассматриваемой проблемы первоочередным ставит воп-
рос разработки применительно к условиям Беларуси методическо-
го подхода к оценке уровня экологического состояния республики 
и его влияние на социально-экономическое развитие республики.

предлагаемый методический подход включает два направле-
ния: первое — построение системы показателей (индикаторов), от-
ражающих влияние экологического фактора на социально-эконо-
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мическое развитие региона, и второе направление — расчет группо-
вых индексов по выделенной системе показателей с последующим 
определением интегрального индекса, позволяющего судить об эко-
логическом уровне развития республики и степени устойчивости ее 
социально-экономического развития. для обеспечения сравнимос-
ти показателей с различной размерностью они приводятся к сопос-
тавимому виду индексным методом путем сравнения с наилучшими 
показателями (max или min) периода 2008–2018 гг. по каждому году 
в отдельности. для расчета конечного показателя применялся рей-
тинговый метод, позволяющий достаточно точно определить уровень 
экологического развития республики по каждому рассчитываемому 
году и метод динамических рядов, основанный на использовании 
типовых характеристик показателей, характеризующих социально-
экономическое развитие республики Беларусь. в качестве темпо-
вых характеристик использовались цепные темпы изменения зна-
чений выбранных индикаторов за период 2008–2018 гг.

На основе комплексного исследования теоретических аспектов 
и методологических подходов к оценке влияния совокупности всех 
факторов, разработан алгоритм оценки.

На первом этапе обосновывался состав показателей для рас-
чета агрегированных индексов в разрезе четырех групп, отражаю-
щих: качество окружающей среды (Iкосj); экономические процессы 
для создания экологически благоприятной обстановки (Iэбоj); влия-
ние экономики на состояние окружающей среды (IПе ввпj); экологи-
зацию производственных процессов (Iэппj).

На втором этапе — оценка уровня экологического состояния 
республики Беларусь и его влияние на социально-экономическое 
развитие республики по каждому году за период 2008–2018 гг. осу-
ществлялась с применением индексного метода, который в послед-
ние 10–15 лет получил широкое распространение. Эти индексы 
стали использоваться в экономике в качестве сводного показателя, 
позволяющего быстро сравнивать результаты деятельности различ-
ных территориальных единиц за определенный период. растущая 
популярность сводных индексов оценки социально-экономическо-
го развития была связана с тем, что они являлись инструментом 
выработки экономической политики, поскольку позволяли проран-
жировать итоги года, выявлять существенные различия между тер-
риториальными единицами в определенные периоды времени, ос-
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новываясь на складывающейся в них экономической ситуации. 
данные рейтинговой оценки дают возможность определить слабые 
места и проблемы развития республики за период 2008–2018 гг. и вы-
работать экономическую политику по стимулированию экономичес-
кого развития и роста как на государственном уровне, так и регио-
нальном. целью применения индексов влияния экологического фак-
тора на социально-экономическое развитие республики Беларусь 
в нашем исследовании является комплексная оценка экологического 
состояния республики как в целом за период 2008–2018 гг., так и от-
дельного года. его комплексная оценка включает экологический 
уровень развития (качество окружающей среды, создание экологи-
чески благоприятной обстановки) и влияние экономики на окружа-
ющую среду (природоемкость ввп, экологизация производствен-
ных процессов). с помощью этого метода экономисты, политики, 
ученые, предприниматели и др. могут анализировать состояние эко-
номической среды, эффективность осуществления стратегии эко-
номической политики и повышения конкурентоспособности, де-
ятельность частного и общественного сектора, конкурентные пре-
имущества и недостатки территорий, иную информацию. при этом 
индексный способ позволяет учитывать не только абсолютные ве-
личины показателей каждого года исследований, но и степень их 
близости (дальности) к показателю эталона или наиболее благопри-
ятный год за определенный период времени, имеющего наилучшее 
(минимальное или максимальное) значение показателя, которое 
принимается за 100 %.

На третьем этапе проводились математические преобразо-
вания, «сворачивающие» относительные значения индикаторов 
в итоговые рейтинговые оценки по годам, и формировался рейтинг 
республики относительно каждого рассматриваемого года. при этом 
следует отметь, что в структуре индексов факторы имеют равные 
весовые коэффициенты.

На четвертом этапе определялся итоговый интегральный ин-
декс экологического состояния республики и его влияния на соци-
ально-экономическое развитие, представленный как среднее ариф-
метическое агрегированных показателей по выделенным группам 
Iкосj, Iэбоj, IПе ввпj, Iэппj, т.е. в итоговой рейтинговой оценке весовые ко-
эффициенты агрегированных индексов будут одинаковыми.
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полученный итоговый интегральный показатель рейтинга мо-
жет быть использован в качестве одного из ключевых индикаторов 
устойчивого развития республики.

пятый этап — формирование рейтинговой оценки уровня эко-
логического состояния республики Беларусь и его влияние на со-
циально-экономическое развитие.

для получения рейтинговой оценки уровня экологического 
состояния республики Беларусь и его влияние на социально-эко-
номическое развитие осуществлялся сбор статистических данных 
по четырем выбранным направлениям оценки по системе показате-
лей за период 2008–2018 гг., на основе которых был выполнен рас-
чет итогового интегрального показателя по выделенным группам за 
анализируемый период.

полученные данные свидетельствовали о положительной тен-
денции роста уровня экологической ситуации в республике за ана-
лизируемый период 2008–2018 гг. (с 48,4 в 2008 г. до 72,3 в 2018 г., 
т.е. 1,5 раза).

произошло замедление темпов роста показателей, определяющих 
воздействие экономики на окружающую среду по следующим направ-
лениям: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников; сбросы загрязненных сточных вод в повер-
хностные воды; улавливание загрязняющих веществ в атмосферу, от-
ходящих от стационарных источников; использование свежей воды.

динамика с уменьшением темпов роста этих показателей свиде-
тельствует о некотором улучшении экологической ситуации в рес-
публике. особо следует отметить как положительный факт рост те-
кущих затрат на охрану окружающей среды и инвестиций на душу 
населения с 2008 г. по 2018 г., соответственно в 8,4 и 12,5 раза.

для получения рейтинговой оценки уровня экологического 
состояния республики Беларусь и его влияние на социально-эко-
номическое развитие была использована шкала оценок с интерва-
лом от 0 до 100, соответственно, чем выше значение Iэкол, тем выше 
уровень экологического состояния по конкретному периоду време-
ни (году).

в целом по республике рейтинг регионов по интегральному 
показателю экологического состояния республики Беларусь за пе-
риод 2008–2018 гг. показал, что в среднем экологическая ситуация 
характеризуется как положительная (средний уровень), но имеет 



в определенные годы некоторые отклонения в разрезе выделенных 
групп (2008 г., 2010–2016 гг. средний уровень, 2009 г. — низкий уро-
вень, 2018 г. — уровень выше среднего).

при соответствующих расчетах по фактическим данным интег-
ральный показатель экологического состояния республики Бела-
русь позволит: провести сравнительную оценку уровня экологичес-
кой ситуации различных территорий и его влияние на социально-
экономическое развитие; измерить фактическую величину уровня 
сложившейся экологической ситуации в разрезе выделенных на-
правлений за определенный период времени; выявить факторы, не-
гативно влияющие на социально-экономическое развитие страны 
в целом; более обоснованно оценить перспективы экономико-эко-
лого-социального развития страны; определить эффективность ис-
пользования природного потенциала страны с учетом собственных 
ресурсов; обосновать направления экономико-эколого-социальной 
деятельности, наиболее соответствующей целям развития регионов 
и страны в целом; объективно оценить эффективность работы орга-
нов государственной власти регионов и местного самоуправления.
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государственные приоритеты в области образования и науки, 
связанные с переходом экономики республики Беларусь на инно-
вационный путь развития, определяют необходимость в подготовке 
научных кадров, способных к созданию уникального научного про-
дукта, к разработке и внедрению инноваций и, вместе с тем, к непре-
рывному самосовершенствованию и личностно-профессионально-
му саморазвитию. 

общая стратегия подготовки научных кадров в настоящее вре-
мя ориентирована на целенаправленную подготовку исследователей 
в аспирантуре. при этом всеми необходимыми условиями формиро-
вания и развития исследовательских компетенций по-прежнему на-
делена вторая ступень получения высшего образования (далее — ма-
гистратура): возможность освоения содержания дисциплин канди-
датского минимума, спецкурсы, подготовка и защита магистерской 
диссертации и др. вместе с тем, по нашему мнению, магистратура 
обладает еще большим потенциалом для становления будущего уче-
ного. период обучения в аспирантуре предельно насыщен проведе-
нием диссертационного исследования, апробацией научных резуль-
татов, подготовкой диссертации. магистратура может рассматри-
ваться как стартовая ступенька молодого исследователя, его первая 
серьезная проба своих сил, способностей, намерений, как время са-
моопределения в направлениях профессиональной самореализа-
ции, время самопознания и наращивания своей научной компетен-
тности и личностного потенциала. проблема в том, каким образом 
максимально эффективно организовать обучение студента в магис-
тратуре, чтобы в полной мере реализовать данные потенциальные 
возможности?

с целью активизации процессов самообразования и самораз-
вития магистрантов для студентов специальности «теория и мето-
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дика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» 
(профилизации: «образовательный менеджмент», «Начальное об-
разование») в учебные планы был введен курс «технологии личнос-
тно-профессионального саморазвития педагога». курс направлен на 
формирование инструментальной компетентности магистрантов 
к осуществлению личностно-профессионального саморазвития че-
рез освоение соответствующих технологий. основные задачи курса 
следующие: 

– осознание магистрантами собственных ограничений личнос-
тно-профессионального саморазвития, проблематизация и мотива-
ция магистрантов на непрерывное личностно-профессиональное 
саморазвитие;

– освоение магистрантами теоретических и прикладных основ 
личностно-профессионального саморазвития, общих норм деятель-
ности, различных форм работы с будущим;

– развитие рефлексивной культуры магистрантов, развитие 
способностей к самоорганизации и самоуправлению на основе реф-
лексии.

в результате освоения содержания курса магистрант должен 
знать методологические, акмеологические, психологические и техно-
логические основы личностно-профессионального саморазвития, ме-
тодики диагностики и самодиагностики личностных и профессио-
нально важных свойств и качеств; уметь определять цели и задачи 
личностно-профессионального саморазвития на основе ценностного 
самоопределения; планировать процесс личностно-профессиональ-
ного саморазвития; проектировать траектории личностно-профессио-
нального саморазвития; осуществлять оптимальный выбор техноло-
гии личностно-профессионального саморазвития; разрабатывать тех-
нологии личностно-профессионального саморазвития; осуществлять 
инспектизу и экспертизу программ личностно-профессионального 
саморазвития, а также критериальную самооценку самого процесса 
и его результатов; иметь навыки поиска, обработки и систематизации 
теоретических, методических и диагностических материалов, необхо-
димых для профессионального саморазвития; эффективной самоор-
ганизации, распределения времен и ресурсов личностно-профессио-
нального саморазвития; рефлексии ситуации, процесса и результатов 
личностно-профессионального саморазвития. данные учебные ре-
зультаты по сути сопоставимы со способностями к самообразователь-
ной деятельности.
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содержание учебной программы включает три раздела и пос-
ледовательно раскрывает методологические, теоретические и тех-
нологические основы личностно-профессионального саморазвития 
педагога. в основу преподавания данного курса была положена ав-
торская технология организации самообразовательной деятельнос-
ти студента-заочника [1], модифицированная для студентов второй 
ступени получения высшего образования дневной формы.

в качестве основных методов исследования использовались 
опрос, анкетирование и анализ продуктов деятельности. в исследо-
вании приняли участие 23 магистранта. 

в качестве переменных определены: личностная система пове-
дения и деятельности по отношению к личностно-профессиональ-
ному саморазвитию (осознание потребности, мотивация, ценност-
ное отношение); степень понимания сущности данного процесса; 
степень освоения общих норм деятельности; степень концептуаль-
ной разработанности своего личностно-профессионального само-
развития; степень технологической проработанности замысла; сте-
пень развития способности к самоорганизации; степень развития 
рефлексии и способности к самоуправлению на ее основе. опреде-
лялись следующие показатели: осознание потребности и мотивы 
личностно-профессионального саморазвития; степень принятия 
ценности саморазвития; понимание сущности процесса; норматив-
ный характер деятельности; эффективность процесса и рефлексия. 

результаты анкетирования показали, что у респондентов на-
блюдается достаточно ярко выраженная потребность в личностно-
профессиональном саморазвитии, самореализации как основной 
причины получения высшего образования (100 %). полное иссле-
дование мотивационной сферы участников эксперимента в задачи 
исследования не входило, изучались только определенные мотива-
ционные факторы, их роль в качестве детерминант формирования 
установки к осуществлению личностно-профессионального само-
развития. 

среди мотивов личностно-профессионального саморазвития, 
указанных магистрантами, лидирует стремление к профессиональ-
ному совершенствованию (91,3 %), что объяснимо социальным 
статусом опрошенных (работающие по профессии). Большинство 
респондентов рассматривают обучение в магистратуре как сред-
ство достижения других целей: 60,87 % — для профессионального 
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роста и карьеры; 30,44 % — для работы в научной сфере (поступ-
ление в аспирантуру, проведение исследований). выделилось не-
большое количество респондентов (8,69 %), которые указали, что 
ориентированы на самореализацию, непрерывное образование как 
жизненные ценности. 

Эффективная научная деятельность предполагает высокий уро-
вень методологической культуры ученого. организация и проведение 
исследования любого уровня (магистерское, кандидатское, докторс-
кое) предполагает владение человеком общими нормами деятельнос-
ти, наличие способностей к построению, реализации и перестройке 
норм собственной деятельности, под которыми понимаются: поста-
новка цели, определение ценностей, оснований, задач, выстраивание 
стратегического и тактического плана, программы и т.д. входной оп-
рос и анализ первых работ магистрантов показал недостаточное вла-
дение нормами деятельности. так, например, первоначальные фор-
мулировки целевых установок, предъявленные в работах магист-
рантов, не отличались четкостью и структурированностью: только 
30,43 % представили конкретную, детализированную цель личнос-
тно-профессионального саморазвития, остальные достаточно обоб-
щенно представляют себе ее смысл и выразили намерение, а не цель 
(65,22 %); 1 магистрант (4,35 %) затруднился с формулировкой цели 
личностно-профессионального саморазвития. 

курс «технологии личностно-профессионального саморазвития 
педагога» имеет ярко выраженную практическую направленность. 
Это позволяет широко применять интерактивные методы обучения. 
при этом под интерактивными мы понимаем методы, предусматри-
вающие учебное взаимодействие магистрантов друг с другом: груп-
повые дискуссии, элементы социально-психологического тренинга, 
игровые, проектные формы работы и т. п. 

интегрирующим элементом курса, направленным одновремен-
но на целостное осознание его результатов и проектирование воз-
можностей дальнейшего самосовершенствования, является проект 
личностно-профессионального саморазвития, который представля-
ет собой авторский индивидуальный творческий проект, обобщаю-
щий, систематизирующий, структурирующий результаты изучения 
курса, отражающий собственную позицию в профессии, самообра-
зовании и личностно-профессиональном саморазвитии, способс-
твующий поиску путей и способов дальнейшего личностно-профес-



1�0

сионального саморазвития. для магистрантов предлагалась следую-
щая примерная структура проекта [2] личностно-профессионального 
саморазвития:

1. концептуальная часть: а) проблемный блок (противоречия, 
проблема); б) аксиологический блок (ценности, лежащие в основе 
личностно-профессионального саморазвития); в) целевой блок (цель 
личностно-профессионального саморазвития, которая должна от-
вечать требованиям техники «SMART»); г) теоретико-методологи-
ческий блок (подходы, принципы, правила, теоретические положе-
ния, положенные в основу личностно-профессионального самораз-
вития); 

2. технологическая часть: а) задачи, план; б) методы, методики 
и приемы осуществления; в) ресурсное обеспечение (источники, 
материальные средства, техника и т. п.); г) сроки осуществления; 
д) критерии самооценки, самоконтроля.

каждый магистрант самостоятельно определял, как аспекты, 
так и временной период реализации своего проекта личностно-про-
фессионального развития (от 1 года до 5 лет). разработка проекта 
выполнялась поэтапно, по мере освоения содержания курса. все 
задания практических занятий, управляемой самостоятельной ра-
боты и самостоятельная работа были нацелены на разработку ма-
гистрантами собственных проектов личностно-профессионального 
саморазвития. 

все магистранты в целом успешно справились с комплексным 
заданием и отметили его полезность для своего личностно-профес-
сионального саморазвития. Наибольшие трудности возникали на 
этапе проблематизации, целеполагании. 

оценка проектов производилась при публичной защите на ос-
новании следующих критериев: соответствие структуре проекта, 
содержательная полнота и целостность, самостоятельность и ори-
гинальность, перспективность для дальнейшего использования, 
четкость, конкретность, степень детализации, реалистичность, не-
обходимость доработки, рефлексивность самооценки.

разработка проекта своего личностно-профессионального са-
моразвития позволила магистранту осознать свои основные задачи 
на ближайшие годы (1–5 лет), самоопределиться в основном на-
правлении своего стратегического развития (практическая профес-
сиональная деятельность, научная деятельность, хобби, семья, сфе-



ра личной жизни и др.), что способствует активизации и сосредото-
чении усилий в выбранной области, исключает случайность выбора 
научного пути развития. последнее, по нашему мнению, может спо-
собствовать снижению уровня «отсева» обучающихся из аспиран-
туры.

резюмируя сказанное, отметим, что проектирование личност-
но-профессионального саморазвития на этапе магистерской подго-
товки способствует переосмыслению магистрантами ценностных 
оснований своей учебной и профессиональной деятельности, вы-
страиванию стратегических перспектив и траекторий индивидуаль-
ного саморазвития, повышению мотивации продолжения научного 
поиска, более осознанному освоению основ научной деятельности 
и самореализации себя как ученого в будущем.

Список использованных источников
1. михайлова, Н.с. основы самообразовательной деятельности : 

пособие / Н. с. михайлова ; гродн. гос. ун-т ; под науч. ред. т. а. Бабки-
ной. — гродно : гргу, 2011. — 230 с.

2. масюкова, Н. а. проектирование в образовании / Н. а. масюко-
ва. — минск : технопринт, 1999. — 288 с.
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актуальность выбранной темы обусловлена жизненной необ-
ходимостью любого государства — поиска направлений для обеспе-
чения устойчивого роста экономики страны. практическая значи-
мость работы заключается в выработке направлений и рекоменда-
ций по росту инновационного потенциала республики Беларусь.

Экономический рост — это основной показатель увеличения эко-
номических благ всех субъектов рыночных отношений, при этом в го-
сударстве ввп служит официальной мерой экономического роста 
и показывает насколько быстро и в полной мере производиться про-
дукты потребления для населения страны. Экономический рост явля-
ется макроэкономическим показателем, который отображает все сово-
купное производство и с помощью налогового законодательства идут 
отчисления в казну, за счет этого можно вычислить темп экономичес-
кого роста. темпы экономического роста отличаются во всех странах 
мира, так как имеются различия в росте численности ввп [1]. 

в работе рассмотрены две группы показателей экономического 
роста: количественные (общие и частные) и качественные. рассмотрение 
и анализ показателей экономического роста в работе проводится на при-
мере республики Беларусь и в сравнении с другими государствами. 

Необходимо отметить, что ввп нашей страны за последние не-
сколько лет значительно снизился. последний рост показателя вало-
вого внутреннего продукта отмечался в 2015 году. такие скачки могут 
вводить в заблуждение, о состоянии белорусской экономики — может 
сформироваться впечатление о значительном падении объемов произ-
водства продукции и услуг. поэтому в настоящее время наибольшее 
распространение в мире имеет показатель валового внутреннего про-
дукта в пересчете по паритету покупательной способности. 

в работе детально освещаются цели экономического роста, 
а также такие его принципы как: устойчивость, сбалансирован-
ность, системность, многофакторность, инновационность, качес-
твенность, регулируемость, экологическая безопасность [2]. 
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в структуре экономического роста необходимо отметить два его 
глобальных фактора — это экстенсивный и интенсивный экономичес-
кий рост. Экстенсивный экономический рост представляет собой уве-
личение объема национального производства (ввп) за счет вовлече-
ния в производственный процесс новых дополнительных факторов 
производства. данный тип роста более прост в своем достижении. он 
позволяет государству относительно быстро и недорого обеспечить 
наращивание объемов национального производства и экономического 
потенциала страны. интенсивный экономический рост представляет 
собой увеличение объемов национального производства за счет повы-
шения производительности труда и внедрения более совершенных 
технологий. данный тип роста более сложен в своем достижении 
и предполагает значительные затраты на проведение крупных научных 
изысканий с целью получения передовых технологий. Необходимо 
отметить, что в реальности экстенсивный и интенсивный типы роста 
в чистом виде не встречаются, поскольку большинство стран для сти-
мулирования экономического роста используют как новые дополни-
тельные ресурсы, так и повышают эффективность использования уже 
вовлеченных факторов производства. поэтому в зависимости от пре-
обладания экстенсивных или интенсивных факторов говорят о на-
личии преимущественно экстенсивного либо интенсивного эконо-
мического роста [2]. в последнее время получает распространение 
концепция инновационного экономического роста, который предла-
гается рассматривать как самостоятельный третий тип роста (наряду 
с экстенсивным и интенсивным). инновационный экономический 
рост представляет собой увеличение объемов национального произ-
водства за счет постоянного внедрения инноваций во всех сферах хо-
зяйственной деятельности (производство, реализация, управление 
и т.д.). важной предпосылкой инновационного роста является сущес-
твенное обострение конкурентной борьбы на национальном и мировом 
рынках, что является следствием глобализации.

инновационный и интенсивный типы экономического роста 
весьма близки по содержанию, поскольку оба типа подразумевают 
качественное совершенствование применяемых технологий и повы-
шение эффективности производства. однако инновационный эконо-
мический рост основан на непрерывности процесса создания и внед-
рения различных инновационных решений в сферах производства 
и реализации продукции, что обусловлено высокой конкуренцией. 
при данном типе роста инновационная составляющая в конечной сто-
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имости продукции существенно возрастает. основным фактором ин-
новационного роста является человеческий капитал, на наращивание 
которого государства выделяют значительные финансовые ресурсы. 
также важной отличительной чертой инновационного роста является 
повышенный уровень восприятия производителями постоянно меня-
ющихся потребностей покупателей, активное создание новой полез-
ной продукции и формирование потребностей в ней [2].

теоретико-методологической основой исследования послужили 
законодательные и нормативные акты, регламентирующие инноваци-
онную деятельность, работы авторов, посвященные проблемам иннова-
ционной деятельности, как отечественные, так и зарубежные. в ка-
честве информационной базы были использованы статистические 
и аналитические материалы изучающие инновационный потенциал 
Беларуси и стран мира, которые позволяют сопоставить показатели 
между государствами, определить среди них лидеров и аутсайдеров, 
отметить сильные и слабые стороны инновационной сфер стран мира. 

в рамках написания научной работы была изучена отечествен-
ная и зарубежная литература по данной проблематике, а также про-
веден анализ показателей, которые характеризуют экономический 
рост. так же в работе представлен ряд рекомендаций по развитию 
экономического потенциала республики Беларусь.

в результате выяснено, что для исправления существующей 
ситуации и улучшения экономического потенциала республики Бе-
ларусь необходим ряд мер. так, например, в работе предложен ряд 
показателей характеризующий экономический потенциал страны, 
которые на данный момент в Беларуси не учитываются. при этом, 
включение данных показателей в белорусскую статистику позволит 
гармонизировать ее с общеевропейской статистикой экономической 
сферы стран. также в работе представлено обоснование развития 
в Беларуси инновационных кластеров — как одной из основ для 
роста экономического потенциала республики Беларусь.

Список использованных источников
1. Экономический рост (Economic growth) — это [Электронный ресурс]. 

режим доступа — http://economicdefinition.com/Other_macroeconomic_
indicators/Ekonomicheskiy_rost_Economic_growth__eto.html. дата доступа: 
18.10.2020.

2. Экономический рост [Электронный ресурс]. режим доступа — 
http://newinspire.ru/lektsii-po-ekonomicheskomu-rostu/ekonomicheskiy-
rost-2572. дата доступа: 18.10.2020.
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УЧЕБНЫЙ  КУРС ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
«СТАНДАРТЫ НАПИСАНИЯ НАУЧНЫХ 

И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ  СТРУКТУРНЫМИ 

ФОНДАМИ ЕС»

семяновський в.Н.

Научно-учебный центр прикладной информатики НАН Украины

современный процесс общественного развития невозможен 
без разработки и внедрения научных инновационных технологий  
в жизнь. проектная деятельность становится одним из решающих 
факторов эффективной деятельности и развития экономических 
и социальных процессов. в развитых странах участие в государ-
ственных и бизнес-проектах является основой финансирования 
исследовательской деятельности в научных и образовательных уч-
реждениях. чем выше уровень проектной деятельности, тем эффек-
тивнее планирование и управление этими процессами в обществе, 
тем эффективнее деятельность по формированию научной страте-
гии и тактики общественного развития [1–6].

цель учебного курса заключается в предоставлении базовых 
знаний об этапах, моделях и методах создания инновационных про-
ектов для финансирования фондами ес [7].

программа учебного курса предусматривает овладение аспи-
рантами и сотрудниками НаН украины, магистрами базового по-
нятийного аппарата и сущности управления проектами, определе-
ние целей и принципов управления проектами, изучение теорети-
ческих основ, математического аппарата и методов деятельности, 
используемых при управлении проектами и приобретение навыков 
практического использования различных методов и моделей управ-
ления проектами.

Задачей курса «Написание проектов для финансирования 
структурными фондами ес» является теоретическая и практичес-
кая подготовка будущих специалистов по следующим вопросам:

• объект, предмет, теоретические и практические задачи управ-
ления проектами;

• содержание основных категорий, понятий и принципов уп-
равления проектами;
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• основные области управления проектами;
• отличительные особенности программ, проектов и управле-

ния проектами;
• специфика международных проектов и основные структур-

ные фонды ес
• общие принципы оценки окружения проекта и их влияние на

успешное достижение целей проекта;
• современные представления о руководстве командой проекта,

способы построения высокопроизводительной команды проекта;

Структура курса

№ тема
кількість годин

всього теор. прак.

1 основы проектной деятельности 4 4 0
2 классификация проектов, специфика междуна-

родных проектов
4 4 0

3 сущность и элементы управления проектами 10 6 4
4 главные составляющие проектной заявки 10 6 4
5 цель и задачи проекта. Жизненный цикл проекта 10 6 4
6 программы ес. горизонт 2027, Эразмус + и др. 10 6 4
7 методология создания проекта 10 4 6
8 Бюджет проекта. Бизнес-план. 6 2 4
9 кейс по написанию проекта 6 0 6
10 итоги курса 2 0 2

всего часов 72 38 34

Содержание курса

1. Основы проектной деятельности
предмет, метод и содержание курса. основные понятия.
введение в управление проектами
основы управления проектами 
концепция и замысел проекта

2. Классификация проектов, специфика международных
проектов

классификация проектов,
специфика международных проектов
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3. Сущность и элементы управления проектами
анализ макросреды проекта
анализ микросреды проекта

4. Главные составляющие проектной заявки
инициация и разработка устава проекта
календарное планирование проекта
практикум календарного планирования в MS Project 

Professional
принципы управления ресурсами проекта
ресурсное планирование в MS Project Professional
цель и задачи проекта. Жизненный цикл проекта

6. Программы ЕС. Горизонт 2027, Эразмус + и др.
общие цели создания и работы структурных и других це-

левых фондов ес.
европейский фонд регионального развития (European 

Regional Development Fund, ERDF)
европейский социальный фонд (есФ) (European Social 

Fund, ESF)
Фонды международного сотрудничества в рамках ес

7. Методология создания проекта
управление изменениями
управление рисками
Фаза завершения проекта
создание систем управления проектами
гибкое управление проектами (Agile Project Management)

8. Бюджет проекта. Бизнес-план.
стандарты бизнес-планирования. методы и инструменты
капитальные затраты и необоротные активы
план продаж и производственный план
P&l, Cashflow, Баланс. показатели финансовой эффектив-

ности
привлечение финансирования. грант менеджмент
консультация по проекту
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9. Кейс по написанию проекта
обсуждения возможных вариантов индивидуальных 

проектов
консультации по проектам
предзащита проектов участников

10. Итоги курса
Защита проектов участников
подведение итогов 

овладение слушателями базового курса «Написание проектов 
для финансирования структурными фондами ес», его понятийного 
аппарата, математического аппарата и методов исследований, ис-
пользуемых в управления проектами, и приобретение навыков 
практического использования различных методов управления про-
ектами в профессиональной деятельности, позволяет слушателям 
самостоятельно решать задачи написания и реализации проектов.

изложение методического материала ведется в соответствии 
с фазами жизненного цикла проекта [8]. изучение основных при-
емов и методов управления проектами ведется на базе реальных 
примеров, что существенно облегчает понимание и усвоение мате-
риала. материал курса предназначен аспирантам, и научным со-
трудникам, желающим углубить свои знания и приобрести навыки 
по установлению целей и прогнозированию возможностей их дости-
жения [9–10], применению современных методов в области управ-
ления проектами любой организации на основе европейских стан-
дартов [11–14].

они также будут полезны студентам, обучающимся по эконо-
мическим и техническим специальностям и изучающих дисципли-
ну «управление проектами», а также, преподавателям вузов, специ-
алистам и руководителям, занимающимся внедрением методов 
проектного управления, отвечающих за разработку, внедрение и со-
провождение информационной системы управления проектами 
в своей организации. 

курс «Написание проектов для финансирования структурны-
ми фондами ес», предусматривает приобретение слушателями на-
выков написания, представления и сопровождение проектов, навы-
ков практического использования различных методов и моделей 
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проектной деятельности в профессиональной деятельности учено-
го, позволяет слушателям самостоятельно решать задачи написания 
проектов средней сложности.

курс может преподаваться дистанционно. преподаватели кур-
са — сертифицированные специалисты по написанию проектов для 
европейских структурных фондов. 
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АСПИРАНТОВ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

соловей а.п.

Институт социологии НАН Беларуси 
e-mail: isst@socio.bas-net.by

Постановка задачи. исследования демографической структуры 
подготовки научных кадров предполагают акцентировать внимание 
на вопросах, которые касаются непосредственной численности лиц, 
обучающихся на первой ступени послевузовского образования. ак-
туальность и важность изучения динамики представленности жен-
щин в рамках подготовки научных кадров высшей квалификации 
обуславливается значительным удельным весом данной категории 
аспирантов на современном этапе развития академической науки по 
сравнению с советским периодом ее развития. включение женщин 
в научную деятельность стало важным показателем их эмансипации, 
так как на протяжении длительного исторического периода наука как 
профессия считалась мужской прерогативой. активное участие жен-
щин в научно-исследовательской деятельности расширяет социаль-
ную базу воспроизводства научных кадров, вместе с тем усиливая 
кадровый потенциал науки, научный потенциал общества в целом.

Методы исследования. анализ статистической информации: 
данных Национального статистического комитета республики Бела-
русь по вопросам количественной представленности женщин в общей 
численности аспирантов академической науки. в работе был осу-
ществлен анализ архивных источников списочной представленности 
женщин среди академических аспирантов: материалы центрального 
научного архива Национальной академии наук Беларуси (цНа НаН 
Беларуси). 

Результаты. в годовых отчетах по списочному составу лиц, 
обучающихся на первой ступени послевузовского образования, ко-
торые сохранились в цНа НаН Беларуси, не представлена полная 
информация по годам о количестве женщин в общей численности 
аспирантов. однако, доступная информация позволяет проследить 
динамику представленности женщин среди академических аспи-
рантов в советский период развития отечественной науки (см. 
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табл. 1). прежде следует отметить, что в первой белорусской науч-
ной организации — институте белорусской культуры, на 20 января 
1928 г. среди 71 научного сотрудника работало 3 женщины (4,2 %), 
в том числе 2 из них являлись аспирантками [1]. в послевоенный 
период количество женщин среди аспирантов постепенно стало уве-
личиваться. 

Таблица 1. Численность женщин аспирантов в общей численности 
академических аспирантов в советский период развития белорусской 

науки за период 1947–1990 гг. (в  %) [2–9]

год
доля женщин в общей  

численности аспирантов

1947 36,1
1955 30,7
1960 22,3
1968 38,8
1971 29,7
1979 23,3
1988 31,4
1990 36,5

в 1947 г. в академии наук Белорусской сср от общего числа 
аспирантов в количестве 61 человек, женщины составляли 36,1 %. 
в 1955 г. в числе 231 аспиранта академии женщины составляли 
30,7 %. За пять лет удельный вес женщин среди аспирантов умень-
шился на 8,4 % и в 1960 г. составил 22,3 %. 

в 1968 г. представительниц женского пола среди аспирантов 
в количестве 402 человек было 156, по сравнению с 1955 г. их доля 
увеличилось на 8,1 % и составила 38,8 %. в 70-х гг. женщин в аспи-
рантуре стало значительно меньше: в 1971 г. — 29,7 %; в 1979 г. — 
23,3 %. На рубеже 1990-х гг. численность женщин среди аспирантов 
постепенно стала увеличиваться, и в 1988 г. удельный вес женщин 
среди аспирантов составил 31,4 %, в 1990 г. — 36,5 %. следовательно, 
в рассматриваемый период в различные годы среди аспирантов доля 
женщин варьировалась от 22,3 % до 38,8 %. 

в постсоветский период развития академической науки посте-
пенно происходило увеличение женщин среди обучающихся в ас-
пирантуре (см. таблицу 2.)
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Таблица 2. Численность женщин аспирантов в общей численности 
академических аспирантов в постсоветский период развития  

белорусской науки за период 1993–2018 гг. (в  %) [10–14]

год
доля женщин в общей численности аспиран-

тов

1993 42,6
1995 40,2
2000 37,1
2005 45,3
2009 53,6
2015 55,6
2017 55,0
2018 52,7

как видно из табл. 2, только в начале 2000-х гг. доля женщин 
составляла меньше 40 %, к 2009 г. среди лиц, обучающихся в акаде-
мической аспирантуре, каждая вторая — женщина. анализ списоч-
ного состава лиц, обучающихся в академической аспирантуре за 
период 2015–2018 гг. позволяет заключить, что динамика представ-
ленности женщин среди аспирантов стабильно сохраняется на уров-
не более 50,0 %. 

Заключение. таким образом, специфика научного труда, а так-
же особенности социального положения женщин в разные истори-
ческие периоды, детерминированные генеративной ролью женщи-
ны в воспроизводстве населения, а также развитием государствен-
ных механизмов по равноправию мужчин и женщин, оказывали 
влияние на статус и роль женщины в науке. представленность жен-
щин среди аспирантов белорусской академической науки обуслав-
ливается рядом исторических и социально-экономических обстоя-
тельств. в первые годы развития белорусской академической науки 
женщины были представлены в меньшинстве, несмотря на меры 
государственной политики в области гендерного равенства. Начи-
ная со второй половины 1940-х гг. наблюдался рост женщин среди 
научных кадров, в том числе и среди аспирантского корпуса, обус-
ловленный демографическими потерями во время войны. в середи-
не 1960-х гг. рост научной-исследовательских учреждений и проек-
тов, увеличение количества женщин среди студенческой молодежи, 
способствовал притоку женщин в науку. общий социально-эконо-



мический кризис 1990-х гг., который обусловил резкое падение фи-
нансирования научной сферы и уровня заработной платы научных 
работников привел к уходу мужчин из науки и к увеличению доли 
женщин в науке. современной этап развития науки характеризует-
ся устойчивой тенденцией увеличения женщин среди аспирантов. 
основным законом страны, нормативно-правовыми актами, регу-
лирующими получение первой и второй ступени послевузовского 
образования, гарантируются равные условия и возможности для 
женщин и мужчин в занятии профессиональной научной деятель-
ностью. 
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Белорусское общество находится на стадии социально-экономи-
ческой трансформации, которая преобразует часть форм обществен-
ных отношений. в связи с этим актуализируется переосмысление 
научных положений с учетом современных реалий, в том числе и в об-
ласти социологии. Широкий диапазон подходов к изучению пробле-
матики престижа приводит к некоторым неопределенностям, затруд-
няющим исследование данной области социологического знания. 
изучение престижа и его разновидностей осуществляется путем не-
скольких противоречивых подходов, что подтверждает необходи-
мость исследования и систематизации социологических разработок 
в данной области. Значимость исследования престижа заключается, 
прежде всего, в том, что измеренный на уровне всего общества пре-
стиж может выступать одним из факторов, объясняющих и предска-
зывающих поведение людей в ситуации профессионального и обра-
зовательного выбора. 

понятие «престиж» описывается категориями авторитета и вли-
яния, а также характеризуется как уважение к индивиду или группе, 
основанное на их статусе [1]. отсюда престижный — обладающий пре-
стижем, а под престижностью понимают то, что обеспечивает престиж. 
анализ данного термина затруднен сущностными трансформациями 
его значения. первоначально престиж (от лат. praestigium) характери-
зовали как иллюзия, очарование, обман чувств. Затем значение пре-
образовалось и теперь соотносится с категориями обаяние, очарова-
ние, что-то привлекающее внимание и выделяющее. 

впервые в научный оборот понятие «престиж» было введено 
британскими учеными в 1911 году. причиной послужила необходи-
мость создания дифференцированных оценок различных типов тру-
довой деятельности. характерной особенностью изучения престижа 
в гуманитарных науках является многообразие подходов к трактовке 
данного понятия. в контексте изучения разных научных теорий су-
ществует свой подход к определению данного феномена, в зависимос-
ти от целей и задач, стоящих перед исследователем.
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отличительной особенностью социологических исследований 
престижа является неразрывность анализа социального и профес-
сионального престижа на первых этапах исследования данной тео-
рии. Эта тенденция зарождается в идеях французского социолога 
рене вормса, который в XIX веке рассматривал классовое разделе-
ние общества неразрывно от профессионального. он указывает на 
невозможность представления одного без другого. различие заклю-
чается лишь в том, что профессии расположены одни наряду с дру-
гими, одни возле других. классы же расположены иначе: идут как 
бы рядами, но эти ряды возвышаются друг над другом, лежат одни 
над другими. профессия включает в себя всех лиц, непосредственно 
взаимодействующих в одном и том же деле, в одной и той же сфере, 
независимо от ранга этих лиц. классы же в противовес включают 
в себя индивидов одного ранга, схожих социальных позиций, неза-
висимо от их профессиональной принадлежности. по мнению 
р. вормса, деление по профессиям является горизонтальным, по 
классам — вертикальным. в основе классового разделения лежат 
«социальные ранги». Это множественная, агрегированная характе-
ристика индивидов по престижу, богатству, власти, образу жизни 
и т. д. [2, с. 15]. 

в дальнейшем, процессы разделения труда и усложнения со-
циальной структуры общества способствовали вычленения одного 
понятия из другого. основным фактором, способствовавшим этому, 
является разделение культуры на обыденную и профессиональную. 
обыденная культура включает в себя такие нормы и стандарты, ко-
торые характерны для людей, проживающих на общей территории, 
и не зависят от их профессиональной деятельности. с профессио-
нальной культурой связаны нормы и стандарты, которые опреде-
лены родом деятельности и взаимодействиями индивида, его при-
надлежностью к профессиональной группе. учеными, рассматри-
вавшими престиж социальный и профессиональный в единстве, 
недостаточно учитывались обстоятельства, что профессия уже не 
полностью определяет социальный престиж, поскольку он является 
агрегированной социальной категорией.

Необходимо отметить, что наиболее детальное и обоснованное 
исследование социального престижа принадлежит м. веберу 
и п. сорокину. м. вебер рассматривал престиж как меру социаль-
ного статуса и в качестве основы социального неравенства, а п. со-
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рокин настаивал, что престиж выступает одним из оснований соци-
альной мобильности. в указанных теориях престиж рассматривался 
в качестве основания дифференциации общества на страты, что в со-
вокупности определяет одно из двух сложившихся направлений 
изучения престижа в социологии. 

в контексте другого направления престиж выступает феноме-
ном общественного сознания. однако отличительной особенностью 
данного подхода является выбор в качестве предмета исследования 
престижа профессии, на основании которого формируются пре-
стижные оценки в сознании общественности. среди ранних иссле-
дований данного направления можно выделить работу л. уорнера 
«социальный класс в америке». в рамках данного направления 
престиж профессии определяется значимостью определенных про-
фессий в обществе. в зависимости от показателей престижности 
формируется профессиональная шкала престижа. данный показа-
тель достаточно устойчив во времени, однако постоянно появляют-
ся новые профессии, что непосредственно видоизменяет шкалу пре-
стижа и актуализирует ее исследование. 

к началу XXI века в российской социологии сложилось не-
сколько подходов к исследованию проблем социального престижа. 
среди них выделяют стратификационный, деятельностный, акмео-
логический и аксиологический подходы. стратификационный под-
ход представлен трудами т. и. Заславской, с. и. Замогильного, 
в. и. ильина, с. г. саблиной, в. в. радаева, о. и. Шкаратан, в рам-
ках которых проведен анализ социальной структуры общества, про-
блемы становления и трансформации элит, статуса профессиональ-
ных страт и отдельной личности [3, с. 179]. труды г. в. осипова, 
а. Н. леонтьева, Б. г. ананьева, в. а. ядова представляют деятель-
ностный подход к анализу престижности. в контексте данного под-
хода исследуются престижные установки и диспозиции личности, 
выражающие предрасположенность к определенному поведению 
в конкретных условиях. 

акмеологическое направление представлено исследованиями 
а. а. деркач, Н. в. кузьминой, о. с. анисимова и другими социо-
логами, внесшими значительный вклад в разработку закономернос-
тей вершин достижения корпоративной деятельности. в контексте 
аксиологического подхода разрабатывали теории с. Ф. анисимов, 
а. а. гусейнов, о. г. дробницкий, в. г. Нецветаев. они целостно 



рассмотрели различные аспекты ценностных ориентаций личности, 
осуществили дифференциацию и систематизацию ценностных 
представлений, и проанализировали их взаимосвязь с престижными 
оценками [4, с. 145]. 

таким образом, под социальным престижем понимается интег-
ральная оценка значимости социальных объектов либо их характе-
ристик с позиции определенной системы ценностей, сформировав-
шейся в обществе. престиж профессии — это одна из разновиднос-
тей социального престижа, которая исследуется в контексте теории 
социальной стратификации. так же наблюдается категориальная 
трансформация сущности понятия «престиж» в современной соци-
ологии, в результате чего сложилось два подхода к исследованию, 
в рамках которых престиж рассматривается с позиции теории стра-
тификации и как общественный феномен. измерение на постоян-
ной основе динамики изменения престижных оценок и анализ пре-
стижных шкал поспособствует выявлению основных тенденций 
развития общества его культурный и экономический потенциал. 
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