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встуПителЬное слово

уважаемые коллеги!

в этом году мы проводим III республиканскую научно-прак-
тическую конференцию «подготовка научных кадров: опыт, про-
блемы, перспективы». конференция проводится в рамках меропри-
ятий по празднованию юбилея нашего института, его 20-летия. го-
сударственное учреждение образования «институт подготовки 
научных кадров Национальной академии наук Беларуси» (далее — 
ипНк) было создано приказом президента Национальной акаде-
мии наук Беларуси 5 декабря 2001 года. 

результатом научной деятельности ипНк является формиро-
вание теоретической базы инновационных программ магистерской 
подготовки, ориентированных, как на отечественный образователь-
ный рынок, так и на развитие экспорта образовательных услуг; раз-
работка соответствующей научно-методической документации, 
в том числе на английском языке. 

За годы своей деятельности ипНк подготовил и выпустил бо-
лее 900 магистрантов по 13 специальностям. в рамках послевузовс-
кого образования за период с 2001–2021 гг. по общеобразователь-
ным дисциплинам кандидатского минимума прошли обучение на 
кафедрах института 3811 аспирантов из них 89 иностранных граж-
дан. окончили докторантуру 332 человека. 

На сегодняшний день в образовательном процессе ипНк за-
действовано 49 лабораторий, центров и филиалов научных органи-
заций НаН Беларуси, образовательный процесс обеспечивают вы-
сококвалифицированные кадры из числа научных работников ака-
демии наук, в том числе. 

За период своей деятельности результаты научных исследова-
ний отражены в более чем 180 книжных изданиях, около 70 учебных 
пособиях, 50 сборниках научных работ, 600 научных публикациях, 
в том числе за пределами Беларуси — 50. магистрантами опублико-
вано 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 инте-
грированность высшего образования с научной деятельностью, 
обеспечиваемая сложившимися устойчивыми горизонтальными 
связями с научными организациями НаН Беларуси. Это позволяет 
гибко и оперативно реагировать на меняющиеся потребности и не-
прерывно 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

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА О ЧЕЛОВЕКЕ 
РАЗУМНОМ И ЕГО ВЫМЕРШИХ РОДИЧАХ 

С. Е. Дромашко

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

Введение. история становления человека современного как 
вида насчитывает по меньшей мере 5 млн лет, если считать от 
австралопитеков и человека умелого (Homo habilis) [1]. до недав-
него времени общепринято было считать, что одновременно на 
Земле сосуществовали только два вида рода Homo: неандерталец 
(Homo sapiens neanderthalensis) и кроманьонец (Homo sapiens fossilis) — 
то есть человек анатомически современного типа (Homo sapiens 
sapiens). еще в середине XX века антропологи считали неандер-
тальца эволюционным предком кроманьонца. однако генети-
ческие исследования палеонтологических образцов ясно показали, 
что это была тупиковая ветвь рода Homo, и неандерталец — наш эво-
люционный кузен, проигравший кроманьонцу в соревновании на 
выживание, который в результате остался единственным видом 
человека на нашей планете. молекулярно-генетические иссле-
дования дНк имеющихся окаменелостей, проведенные в конце 
XX — начале XXI века вскрыли наличие еще нескольких ветвей 
древнего человека.

Homo sapiens. сравнение последовательностей дНк показыва-
ет, что самыми близкими родственниками современного человека 
из ныне живущих видов являются два вида шимпанзе (обыкновен-
ный и бонобо) [2]. Ближайшим относительно надежно установлен-
ным предком Homo sapiens был Homo erectus. Homo heidelbergensis, 
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прямой потомок Homo erectus и предок неандертальцев, по всей ви-
димости, не был предком современного человека, а являлся пред-
ставителем боковой эволюционной линии. Большинство современ-
ных теорий связывают возникновение Homo sapiens с африкой, 
тогда как Homo heidelbergensis возник в европе. сравнение полимор-
физмов митохондриальной дНк и игрек хромосомы и датирование 
окаменелостей позволяют заключить, что Homo sapiens появился 
около 200 тыс. лет назад. 

все генетические корни современного человека уходят в аф-
рику. в 2009 г. группа ученых под руководством сары тишкофф из 
университета пенсильвании (сШа) опубликовала в журнале 
«Science» результаты комплексного исследования генетического 
разнообразия народов африки. они установили, что самой древней 
ветвью, испытавшей наименьшее количество смешиваний, как 
раньше и предполагалось, является генетический кластер, к кото-
рому принадлежат бушмены и другие народы, говорящие на кой-
санских языках. скорее всего, они и являются той ветвью, которая 
ближе всего к общим предкам всего современного человечества. 
первоначальная его численность была 100 тыс. человек, затем от-
мечается период резкого падения численности в 10 раз (так называ-
емое время прохождения через «бутылочное горлышко»). в 2019 г. 
в греции исследователи обнаружили самый ранний образец остан-
ков современных людей из тех, что были найдены за пределами аф-
рики: найденному в греции фрагменту черепа, по мнению исследо-
вателей, не менее 210 тыс. лет.

данные молекулярной генетики показывают, что было не-
сколько неудачных попыток выхода человека из африки. сначала, 
около 90 тыс. лет назад, одна из групп вышла в восточное среди-
земноморье (левант), но впоследствии полностью вымерла. следу-
ющая попытка осуществилась около 80 тыс. лет назад по южному 
пути, через Южную аравию. однако мощное извержение вулкана 
тоба около 74 тыс. лет назад вызвало экологическую катастрофу — 
резкое похолодание типа «ядерной зимы». и люди здесь также вымер-
ли, что подтверждают данные археологии о повторном заселении тер-
ритории индии с двух сторон. около 60 тыс. лет назад люди добрались 
до австралии, еще через 10 тыс. лет появились в европе и после по-
тепления климата заселили всю евразию. около 25 тыс. лет назад ги-
потетическая первая волна расселения достигла америки (через 
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Берингию, соединявшую чукотку с аляской). однако эта гипотеза 
в научной среде считается весьма спорной, не будучи подтвержден-
ной археологическими данными. вторая волна заселения америки, 
происходившая 12–15 тыс. лет назад, уже подтверждается матери-
альными данными (рис. 1).

Рис. 1. Схема распространения человека по планете

в конечном итоге человек заселил практически всю планету: 
его численность на 3 января 2021 г. достигла 7,8 млрд человек. 
H. sapiens способен преобразовывать среду обитания в более подхо-
дящую для их нужд с помощью технологий, создает города, в кото-
рых с 2008 года проживает более половины населения Земли, вышел 
в космос и даже пытается связаться с другими гипотетически оби-
таемыми мирами с экологической точки зрения крайне нерацио-
нальное использование ресурсов окружающей среды классифици-
рует человека как хищника высокого уровня.

Homo neanderthalensis, или Homo sapiens neanderthalensis (неан-
дертальцы) — вымерший вид или подвид архаичных людей, которые 
жили в евразии примерно с 400 до 40 тыс. лет назад [3, 4]. Неандер-
тальцы были названы так в честь одного из первых мест, где были 
обнаружены их останки в середине XIX века в долине Неандер, ны-
не в земле северный рейн-вестфалия (германия). с момента пер-
вого обнаружения останков неандертальца (так называемого Эн-
гис 2) в 1829 г. до середины этого века все находки атрибутировали 
как принадлежащие современному человеку. к началу хх века были 
сделаны многочисленные открытия других неандертальцев, в ре-
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зультате чего научное сообщество признало неандертальцев отде-
льным видом. теперь выяснено, что неандертальцы имели бо-
лее крепкое и стройное телосложение, чем люди современного 
типа, но сохраняли ту же вертикальную осанку (рис. 2). у неандер-
тальцев были более короткие пропорции конечностей, они имели 
более широкую и бочкообразную грудную клетку, более широкий 
таз, уменьшенный подбородок, наклонный лоб и большой нос, ко-
торый также начинался несколько выше на лице, чем у современ-
ных людей. череп неандертальца, как правило, более вытянутый 
и менее шаровидный, чем у людей, и имеет заметную затылочную 
бугристость.

Рис. 2. Неандерталец и кроманьонец: сравнение внешнего вида 
(вверху) и черепов (внизу)

Несмотря на очевидный застой в неандертальских инновациях 
на 150 тыс. лет, есть свидетельства того, что технология неандерталь-
цев была более сложной, чем предполагалось ранее.  Неандертальцы 
изготавливали каменные орудия труда, связанные с мустьерской 
культурой, обрабатывали кости животных. как трудный для изуче-
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ния процесс, знания техники и технологий, видимо, передавались 
из поколения в поколение, а не посредством чисто наблюдательного 
обучения. им также удалось обуздать огонь, поскольку в ряде пещер 
обнаружены остатки очага. поэтому вполне возможно, что неандер-
тальцы могли использовать самые разные методы приготовления 
пищи (жарение мяса, варка супов, рагу или бульонов). 

Было выдвинуто большое количество утверждений о неандер-
тальском искусстве, украшениях и структурах, которые показывали 
бы, что неандертальцы способны к символическому мышлению, 
как и современные им люди. открытие в 1983 г. в пещере кебар 
2 неандертальской подъязычной кости, используемой в создании 
речи у современных людей, позволяет предполагать, что неандер-
тальцы также были способны к речи.

как и современные люди, неандертальцы, вероятно, произошли 
от очень небольшого населения с эффективной численностью попу-
ляции — числом людей детородного возраста — примерно от 3 до 
12 тыс. человек. тем не менее, неандертальцы поддерживали эту очень 
низкую популяцию, живя небольшими изолированными инбредны-
ми группами. анализ геномной дНк показывает, что уже около 
120 тыс. лет назад были генетически отличные популяции неандер-
тальцев в Западной европе и сибири.  Несмотря на эту евразийскую 
экспансию, в конечном итоге согласно исследованию, проведенно-
му томасом хайемом и его коллегами из европейских стран в 2014 г., 
последние неандертальцы вымерли именно в европе в период между 
41 и 39 тыс. лет назад. об этом свидетельствует полная замена неан-
дертальской мустерианской каменной технологии человеческой аури-
нагской каменной технологией 38 тыс. лет назад.

вопрос о возможном скрещивании между неандертальцами 
и анатомически современными людьми рассматривался со времен 
ранних археогенетических исследований 1990-х годов [5, 6].  первая 
последовательность генома неандертальца была опубликована 
в 2010 г. и четко указала на скрещивание неандертальцев с современ-
ными людьми. геномы всех африканцев, не относящихся к группам 
населения стран к югу от сахары, содержат дНк неандертальцев. 
существуют различные оценки доли: 1–4 % у евразийцев, 3,4–7,9 % 
и 1,8–2,4 % у европейцев и 2,3–2,6 % у восточноазиатских популяций 
человека. из унаследованного неандертальского генома 25 % у евро-
пейцев и 32 % у восточноазиатских народов могут быть связаны с ви-
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русным иммунитетом. в целом, приблизительно 20 % неандерталь-
ского генома, по-видимому, выжили в современном человеческом 
генофонде. связана эта дНк прежде всего с генами, отвечающими за 
характеристики кожи, волос и болезней современных людей.

Homo denisovensis, или денисовский человек — это вымерший 
подвид или вид людей, известный по фрагментарному материалу из 
денисовой пещеры в солонешенском районе алтайского края рос-
сийской Федерации, а также найденной челюсти в пещере Байшья 
на тибетском плато в китайской Народной республике [7] (рис. 3). 

около 40 тыс. лет тому назад денисовцы населяли территории 
в азии, пересекавшиеся с местообитаниями неандертальцев и совре-
менных людей. денисовские люди стали вторым после неандерталь-
цев видом вымерших гоминин, для которого известен полный мито-
хондриальный и почти полный ядерный геномы. впервые новый вид 
людей был выделен исключительно на основании генетических ис-
следований. в 2019 г. опубликован анализ маркеров метилирования 
дНк у денисовской девочки, жившей 50 тыс. лет назад, который поз-
волил реконструировать особенности строения ее скелета. Были вы-
делены 56 уникальных черт, не характерных для других представите-
лей рода Homo. реконструкция в целом правильно предсказывает то, 
как устроена реальная челюсть тибетского денисовца. в частности, 
лицо денисовцев было шире, чем у Homo sapiens и неандертальцев, 
а челюсти несколько длиннее. исследования генома показали, что 
денисовцы были темнокожие, темноволосые и темноглазые.

Рис. 3. Места основных находок  
Денисовского человека в России и Китае
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к настоящему времени найдены следы гибридизации Homo 
denisova с Homo sapiens. так, в геноме меланезийцев обнаружено около 
5 % общих генов с прочитанным ядерным геномом денисовского чело-
века. в вашингтонском университете провели анализ дНк 5639 человек 
из разных популяций евразии и океании и выявили бимодальное рас-
пределение денисовских включений в геномах популяций восточной 
азии (японской и трех китайских). Этим геномы данных популяций 
отличались от геномов папуасов и южно-азиатских популяций. следо-
вательно, восточноазиатские популяции смешивались с двумя популя-
циями денисовцев, одна из которых родственна алтайским денисовцам. 
аборигены Южной азии и папуасы смешивались только с одной попу-
ляцией, более отдаленной от алтайских денисовцев.

в августе 2018 года было сообщено о том, что ядерный геном 
девочки денисова 11, жившей 90 тыс. лет назад и найденной в 2012 г., 
на 38,6 % аллелей соответствует неандертальскому геному, а на 42,3 % 
денисовскому геному. ее митохондриальная дНк оказалась полно-
стью неандертальской. иными словами, денисова 11 — дочь неан-
дерталки и денисовца; это первый обнаруженный гибрид разных 
видов людей (в первом поколении). у отца этой девочки в роду также 
был неандертальский предок, который жил за 300–600 поколений до 
него (или за 7,5–15,0 тыс. лет до него. при этом его неандертальский 
предок принадлежал к другой популяции, чем популяция матери де-
нисова 11, которая имела общих предков с европейским неандерталь-
цем Vindija 33.19 из хорватской пещеры виндия. 

Интрогрессия генов неандертальцев и денисовцев в современных 
людей. хотя рассказы об эволюции человека часто являются спорны-
ми, данные дНк показывают, что эволюция человека должна рас-
сматриваться не как простая линейная или разветвленная прогрес-
сия, а как смесь родственных видов. анализ геномов современных 
людей показывает, что они спаривались как минимум с двумя груп-
пами архаичных людей: неандертальцами (более сходными с найден-
ными на кавказе, чем с алтайцами) и денисовцами, и что такие скре-
щивания происходили многократно. приблизительно 1–4 % дНк 
неафриканских современных людей передаются неандертальцам 
в результате скрещивания. тесты, сравнивающие геном денисова-
гоминина с геномом шести современных людей: унг-кунг из Южной 
африки, нигериец, француз, папуа-Новая гвинея, островитянин Бу-
генвиля и китаец-ханец — показали, что от 4 до 6 % генома мелане-
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зийцев (представленных островитянами папуа-Новой гвинеи и Бу-
генвиля) происходит из денисовской популяции; более позднее ис-
следование устанавливает сумму в 1,11 % (с дополнительным вкладом 
от какого-то другого и пока неизвестного предка). Эта дНк, возмож-
но, была введена во время ранней миграции в меланезию. 

в то же время у современных людей не было обнаружено ника-
ких доказательств митохондриальной дНк неандертальцев. Это го-
ворит о том, что успешная неандертальская смесь произошла в паре 
с неандертальцами и женщинами современного антропологическо-
го типа. существуют гипотезы о том, что митохондриальная дНк 
неандертальцев имела вредные мутации, которые привели к исчез-
новению носителей, или что гибридные потомки матерей-неандер-
талок были выращены в неандертальских группах и вымерли вместе 
с ними, или что неандертальцы женского пола и сапиенсы-мужчины 
не производили плодовитое потомство.

как бы то ни было, фактически геномные исследования показа-
ли, что гибридизация между существенно различными линиями людей 
являлось скорее правилом, чем исключением, в эволюции человека. 
кроме того, представляется несомненным, что гибридизация была 
важной движущей силой в появлении современных людей (рис. 4).

Рис. 4. Родословная Homo sapiens,  
Homo neanderthalensis и Homo denisova
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Homo floresiensis, или человек флоресский — гипотетический ис-
копаемый карликовый вид людей [8, 9]. останки человека флоресско-
го были обнаружены в 2003 г. в индонезии (остров Флорес, пещера 
лианг-Буа) совместной индонезийско-австралийской археологичес-
кой экспедицией. Находка представляла собой неполный скелет воз-
растом около 18 тыс. лет, предположительно взрослой женской осо-
би очень маленького роста, включавший череп, нижнюю челюсть 
и большинство зубов. позднее в 2004 г. были найдены еще несколь-
ко скелетов разной степени сохранности возрастом приблизительно 
в 12–95 тыс. лет (по оценкам 2016 года — 60–100 тыс. лет).

обитавшие в пещере лианг-Буа люди были, видимо, всеядными 
охотниками и собирателями. На состав их рациона указывают найден-
ные в пещере многочисленные обожженные кости животных, вклю-
чая рептилий, таких как комодорский варан. Найдены также и прочие 
следы материальной культуры. Найденные кости крупных животных, 
позволили некоторым исследователям предположить, что флоресский 
человек охотился группами, а это может означать наличие и исполь-
зование этими людьми речевой коммуникации.

по единственному известному черепу и наиболее полно сохра-
нившимся скелетам рост представителей этого вида людей оценива-
ется примерно в 1 м, а объем головного мозга — в 400 смі, что в три 
раза меньше объема мозга современного человека и приближается 
к параметрам, характерным для австралопитеков. исследователи 
отмечают также многочисленные архаичные черты в строении чере-
па и конечностей флоресских людей. сразу же после открытия в ли-
анг-Буа начались попытки реконструкции облика Homo floresiensis. 
последняя реконструкция была выполнена в рамках проекта ATOR 
(Arc-Team Open Research) в 2015 году.

согласно популярной точке зрения найденные останки прина-
длежат неизвестному виду людей — Homo floresiensis, эволюциони-
ровавшему параллельно человеку разумному. малый рост находок, 
а также чрезвычайно малый объем мозга при этом объясняется эф-
фектом островной карликовости, то есть уменьшением физических 
размеров в условиях длительной изоляции и отсутствия крупных 
хищников. у противников этой точки зрения малый рост находок 
и малый объем мозга, вызывает сомнения в том, что эти останки 
принадлежат новому виду людей. Некоторые исследователи счита-
ют их «больными хоббитами» — патологически измененными кос-
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тями человека разумного. причиной патологии называет микроце-
фалию, синдром ларона, микседематозный кретинизм и даже син-
дром дауна.

Дманисский гоминид — вымершая форма гоминидов, чьи остан-
ки обнаружены на территории грузии в 1991 г. [10] и датируются 
приблизительно 1 млн 770 тыс. лет назад [11]. исследователи опи-
сали четыре черепа, мозг обладателей которых примерно вдвое ус-
тупал по своим размерам мозгу современного человека, составляя 
по объему 546–780 смі. всего с 1991 по 2007 годы были найдены 
части скелета подростка и трех взрослых. в 2005 г. был найден еще 
один, пятый череп, описанный в 2013 году. дманисским гоминидам 
первоначально придавался видовой статус (Homo georgicus, или че-
ловек грузинский), однако позднее стало преобладать мнение о том, 
что они являлись локальной разновидностью человека прямоходя-
щего (Homo erectus georgicus). 

изучение протеома из моляра D4163 вида Homo erectus из дмани-
си и из зубной эмали моляра ATD6–92 вида Homo antecessor из атапу-
эрки (испания) показало, что близкой родственной линией для пос-
ледующих гоминин среднего и позднего плейстоцена, включая совре-
менных людей, неандертальцев и денисовцев, является H. antecessor, 
а не дманисский гоминид. изучение найденных в грузии останков 
древних гоминид показало, что когда-то небольшое количество воз-
можных предшественников человека современного типа, вероятно, 
мигрировало из африки на кавказ, где потом они либо вымерли, либо 
могли эволюционировать в Homo erectus. каменные орудия дманисско-
го человека довольно примитивные, лишь немного совершеннее олду-
вайских орудий человека умелого (H. habilis). однако бесспорно, что 
дманисийские гоминиды — самые древние из известных представите-
ли рода Homo, обитавшие на территории вне африки.

Заключение. историю становления современного человечес-
тва нельзя рассматривать как постоянную борьбу на истребление 
с другими видами рода Homo, как это иногда представляют неко-
торые исследователи [12]. анатомически современные люди рас-
сеялись за пределами африки, сталкиваясь с другими видами че-
ловека, поэтому эволюционная история евразийского населения 
отмечена многочисленными интрогрессиями от вымерших в на-
стоящее время гомининов. в результате этого в нашем генофонде 
аккумулировались гены, которые достались нам в качестве на-
следства от этих видов. 
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археологи постоянно подбрасывают новый материал для ис-
следований и размышлений. свежий пример тому — останки, от-
крытые несколько лет назад на острове лусон на Филиппинах, ко-
торые в 2019 г. были отнесены к новому виду Homo luzonensis [13]. 
скептики оценивают это открытие как разновидность «хоббита» — 
флоресского человека.

а уже в 2021 г. международная группа ученых объявила о присво-
ении названия Homo bodoensis новому виду предка человека, который 
обитал в африке и на Юго-востоке европы и был открыт в 1976 г. 
в районе реки аваш (Эфиопия) [14]. об этом сообщает пресс-служба 
университета виннипега, профессор которого мирьяна роксан-
дич возглавляла научную группу. по мнению исследователей, Homo 
bodoensis обитал в среднем плейстоцене около 500 тыс. лет назад и был 
прямым предком современного человека.

можно не сомневаться, что новые находки в археологии, ант-
ропологии, новые достижения в генетике и эпигенетике позволят 
выявить пока еще не открытых наших родственников и понять, ка-
кие их черты нашли отражение в наших генах и в нашем облике.
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А. М. Кунявский
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кафедра естественнонаучных дисциплин и информационных 
технологий гуо «института подготовки научных кадров НаН Бе-
ларуси» (ипНк) в соответствии с нормативными документами яв-
ляется выпускающей для магистрантов специальностей: «Биоло-
гия», «Физика», «химия», «информационные технологии в маши-
ностроении», «математика и компьютерные науки» и «прикладная 
математика и информатика». тематика магистерских диссертаций 
по данным специальностям определяется магистрантами совместно 
с научными руководителями, как правило являющимися научными 
сотрудниками профильных институтов НаН Беларуси. Например, 
в текущем учебном г. из 60 магистрантов кафедры только у одного 
по специальности «Физика» научный руководитель — не работник 
системы НаН Беларуси.
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Закономерно, что тематика магистерских диссертаций напря-
мую связана с научными программами и проектами, выполняемы-
ми соответствующими профильными организациями и более того 
часто представляет собой какой-либо раздел, параграф или опреде-
ленную часть данных проектов и программ, финансируемых зачас-
тую из бюджетных средств.

в рамках настоящей работы представляет интерес не столько 
источник финансирования научных исследований и разработок, 
сколько их конкретный результат, а следовательно и эффективность 
(научная, социальная, экономическая (далее — социально-эконо-
мическая). то есть вопрос упирается в методологические и методи-
ческие аспекты оценки эффективности научных, научно-техничес-
ких и инновационных разработок и их внедрение. в свою очередь, 
в магистерских исследованиях данным аспектам уделяется крайне 
мало внимания. при этом практически все научные руководители 
и рецензенты в своих отзывах и рецензиях выделяют и специально 
подчеркивают научную значимость выполненных работ. в то же 
время даже беглое непрофессиональное ознакомление с магистер-
скими диссертациями дает представление о том, что достаточно 
часто молодым исследователям удается добиться очень значимых 
и интересных научно-практических результатов. а вот социально-
экономическая их эффективность фактически никак не обознача-
ется. в лучшем случае в отзывах и рецензиях ученые ограничивают-
ся оценками наподобие, напрмер , следующим: «… синтезированные 
автором липонуклиотиды являются перспективными для тестирова-
ния в качестве основы противоопухолевых и противовирусных пре-
паратов нового поколения с улучшенными фармакологическими 
свойствами…» или «…магистерская диссертация … представляет со-
бой законченное исследование, содержит новые данные в области 
микробиотехнологии, использование которых может внести опре-
деленный вклад в решение важных задач, касающихся развития на-
циональной фармацевтической индустрии — одного из факторов 
экономического и политического суверенитета страны». по поводу 
национального суверенитета сказано хорошо, а вот по поводу наци-
онального либо коммерческого социально-экономических эффек-
тов — ничего конкретного. хотя, на сегодняшний день академи-
ческим организациям рекомендовано руководствоваться «мето-
дическими рекомендациями по оценке эффективности научных, 
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научно-технических и инновационных разработок и их внедре-
ния» [1], утвержденными государственным комитетом по науке 
и технологиям республики Беларусь и согласованными с минис-
терствами экономики и финансов. однако, чтобы корректно поль-
зоваться данным документом и другими материалами по оценке 
социально-экономической эффективности, на наш взгляд целесо-
образно более подробно вначале ознакомится с сущностью и со-
держанием проектного менеджмента. 

 в рамках марксовой теории и советской экономической науки 
три с половиной десятилетия назад нами было выявлено и обоснова-
но содержание программно-целевого метода планирования, базиру-
ющегося на особом виде разделения труда в сущности своей — про-
граммно-целевом [2]. в современной экономике программно-целе-
вое планирование или программно-целевое управление — это по 
существу — проектное планирование или проектный менеджмент, 
особая роль в котором принадлежит инновационной деятельности.

инновационная деятельность или научно-технический прогресс 
(Нтп) как объект планирования и управления широко исследуется 
в экономической литературе. при этом многие авторы, рассматривая 
различные аспекты данного процесса, предлагают свои определения 
Нтп как экономического понятия. обобщая имеющиеся подходы, 
можно выделить два направления: широкое и узкое. согласно перво-
му, Нтп — это процесс совершенствования всех сторон общехозяйс-
твенного производства (национальной экономики) на базе исполь-
зования достижений науки и техники с целью решения социально-
экономических задач, стоящих перед страной. другие исследователи 
трактуют сущность Нтп более узко и наиболее последовательные из 
них считают, что научно-техническим прогрессом является совер-
шенствование на основе использования научных достижений мате-
риально-технического базиса трудовой деятельности, соответству-
ющее социально-экономическим целям национальной экономики, 
т. е. обеспечивающее экономический рост, улучшение условий труда, 
оздоровление окружающей среды и т. д.

приведенные два подхода не противоречат друг другу с точки 
зрения определения места Нтп в социально-экономическом раз-
витии страны. всех авторов объединяет понимание того, что: Нтп 
становится главным фактором экономического роста; усиливается 
социальная направленность Нтп.
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однако общее определение (широкое или узкое) понятия Нтп, 
выяснение его места в социально-экономическом развитии нацио-
нальной экономики, недостаточно с точки зрения характеристики 
содержания инновационного проектного менеджмента. Необходи-
мо также представление о закономерностях генезиса Нтп, ибо по 
своей сути это процесс динамичный.

Нтп, как сложная система, имеет свою структуру и реализует-
ся посредством определенных организационно-экономических 
форм, которые в совокупности представляют собой функциониру-
ющий комплекс — национальный научно-производственный ком-
плекс (Нпк). с одной стороны — это важнейшая, наиболее дина-
мичная подсистема национальной экономики, которая состоит из 
научных и технических организаций, опытно-экспериментальных 
и наукоемких промышленных предприятий, учреждений научно-
технического обслуживания. с другой стороны, и в то же самое 
время, в структуре Нпк выделяется система циклов «наука-техни-
ка-производство-потребление», которая функционирует с целью 
удовлетворения возникающих новых общественных потребностей 
посредством разработки и внедрения в национальную экономику 
достижений науки и техники (нововведений, инноваций).

к инновациям правомерно относить следующие нововведения:
воплощающие научные идеи (новый технологический при-

нцип функционирования), имеющие революционизирующее зна-
чение для производительных сил, закрепляющиеся в их составе как 
новый структурный элемент;

влекущие за собой качественные сдвиги в нескольких или от-
дельных элементах производительных сил, означающие смену по-
колений техники при сохранении исходного фундаментального 
принципа функционирования;

возникающие как результат количественных изменений, улуч-
шений отдельных параметров определенного поколения техники 
(прогрессивная техника). 

циклы нововведений присущи ныне всем материально-вещес-
твенным элементам производства, а следовательно и всем элемен-
там совокупного общественного продукта (соп). именно поэтому 
указанные циклы органически включены в процесс воспроизвод-
ства соп и через их посредство реализуется Нтп.

органическая включенность циклов нововведений в про-
цесс воспроизводства обусловлена изменениями в структуре ста-

•

•

•
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дий (и форм) кругооборота (оборота) производственных ресурсов 
и воспроизводственный процесс правомерно представлять по 
следующим стадиям: …(наука-техника) — (производство) — (рас-
пределение) — (обмен) — (потребление) — (наука-техника)1 — (про-
изводство)1 — (распределение)1 — (обмен)1 — (потребление)1…(…
(Нт) — п – р – о – п – (Нт)1 – п1 – р1 – о1 – п1 …), а наци-
ональную экономику можно было бы определять как «единый 
научно-технико-производственный комплекс»(еНпк), наряду с «… 
национальная экономика — это хозяйственная система страны, от-
вечающая принципам суверенности, целостности, социальности, 
национальной ориентации.» [3].

однако, выделение в отдельную стадию воспроизводственного 
процесса науки и техники вовсе не означает, что научно-технический 
прогресс не осуществляется в остальных стадиях воспроизводствен-
ного цикла. Напротив, аналогично тому, как отношения производ-
ства присутствуют в «распределении», «обмене» и «потреблении», 
точно также инновационные процессы пронизывают всю цепь — 
«п – р – о – п». речь идет о том, что на современном этапе эконо-
мического развития производство, как таковое, уже немыслимо без 
предварительной тщательной научно-технической подготовки, со-
ответственно это касается и всех других стадий воспроизводствен-
ного процесса. именно поэтому важнейшая роль в национальной 
экономике принадлежит научно-производственному комплексу.

важнейшей причиной развития и совершенствования науки 
и техники, выделения их в составной элемент воспроизводственно-
го процесса выступают общественные потребности (их рост, разви-
тие, обновление).

другая причина, находящаяся в диалектическом единстве с пер-
вой, состоит во внутренней логике развития науки и техники, что 
предопределяет образование и совершенствование различных (боль-
ших и малых и др.) технических систем. развитие техники законо-
мерно ведет к преобразованию ее в действительно целостную систе-
му и неверно, давая определения таким понятиям как технический 
прогресс, научно-технический прогресс, техника, новая техника, 
нововведение, инновация — не включать в эти определения измене-
ния способов организации производства и труда. другими словами, 
исследуя подсистему Нтп или национальный Нпк и закономер-
ности его динамики в целостной межхозяйственной системе на-
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циональной экономики необходимо выделять три стороны: мате-
риально-вещественную, социально-экономическую и организаци-
онно-экономическую.

социально-экономическая сторона национальной экономики 
Беларуси и ее Нпк характеризуются целями и задачами, отражен-
ными в конституции страны, прогнозах, программах, планах, ут-
вержденных президентом и парламентом, одобренных всебело-
русскими народными собраниями.

проектный менеджмент, также как и инновационный менедж-
мент Нпк Беларуси является одной из характеристик его органи-
зационно-экономической стороны.

рассмотрим теперь структурные составляющие проектного ме-
неджмента, посредством которых отражается его содержание. ес-
тественно, что первичным элементом выступает  — проект. в дейс-
твующих методических разработках [4], а также во многих эконо-
мических исследованиях под проектом справедливо понимается 
прежде всего плановый документ — бизнес-план проекта, содержа-
щий комплекс научно-технических, организационно-экономичес-
ких, социально-экономических и т. п. мероприятий, объединенных 
конечной целью или системой целей. при этом параметры мероп-
риятий (масштабность, продолжительность, значимость и т. п.) за-
висят от объекта проекта, соответствующего уровня в системе хо-
зяйственной иерархии, на котором формируется данный проект. 
однако ограничиться такой трактовкой проекта было бы неправо-
мерно, ибо в нем не просто фиксируются комплексы мероприятий, 
а предполагается их практическая реализация. поэтому, другой осо-
бенностью проекта является рассмотрение его как объекта управ-
ления. с этой целю вполне обосновано предусматривается необ-
ходимость увязки комплекса проектных мероприятий по ресурсам, 
времени, исполнителям, а также обеспечение единого организа-
ционно-экономического руководства. вполне понятно, что оба 
отмеченных аспекта тесно взаимосвязаны. разрыв указанных ас-
пектов ведет к одностороннему пониманию проекта  — исключи-
тельно как планового документа. в этом разрыве скрыта причина 
того, что до настоящего времени не разработаны четкие рекомен-
дации по организационно-методическому обеспечению формиро-
вания и особенно по реализации проектов. отсюда и непосредс-
твенные исполнители, соисполнители и другие участники проектов 
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относятся к ним зачастую без должной ответственности, что нередко 
ведет к невыполнению заданий по проектам. Здесь правомерно упо-
мянуть о существенных срывах сроков выполнения известных рес-
публиканских проектов и программ по модернизации бетонной от-
расли, деревообработки, минского камвольного комбината, строи-
тельство Белорусской аЭс, развитие оршанского региона и др.

со вторым аспектом содержания проектов тесно связан и тре-
тий, наиболее существенный аспект, как правило, не находящий 
полного отражения в экономической литературе, а потому и не поз-
воляющий получить полной характеристики проектов. речь идет 
о том, что проект предполагает создание реальной организационно-
экономической интеграционной формы современного производ-
ства. Эта специфическая интеграционная производственная форма 
возникает в результате изменений, свойственных этапам разверты-
вания современной научно-технической революции и Нтп, проис-
ходящих в самом процессе интеграционно-диверсификационного 
комбинирования производства в ходе трансформации от индустри-
ального к постиндустриальному обществу. имеются в виду процес-
сы развития новых видов общественного разделения труда (межот-
раслевого, программно-целевого, проектного), предопределяющих 
и новые формы кооперации и комбинирования. в силу своей спе-
цифики, проекты обогащают процесс интеграции производства, 
усиливают его дальнейшее углубление и расширение.

таким образом, понятие проекта может быть наиболее полно 
раскрыто в триедином его определении: как плановый документ, как 
объект управления в системе национальной экономики и как форма 
развития интеграции производства. последняя черта проекта имеет 
особое значение для проектного планирования и менеджмента.

дело в том, что важнейшая особенность процесса интеграции 
состоит, как известно, в возрастании по мере его углубления эффек-
тивности производства, поскольку интеграция, как процесс слия-
ния многих производств в единое, предопределяет появление и фун-
кционирование различных организационно-экономических форм, 
каждой из которых (от простой кооперации до еНпк) присущ так 
называемый эффект взаимодействия, возникающий из слияния 
многих сил в одну общую. еще дедушка к.маркс в главе «коопера-
ция» 1тома «капитала» писал по этому поводу: «подобно тому, как 
сила нападения эскадрона кавалерии или сила сопротивления пол-
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ка пехоты существенно отличны от суммы тех сил нападения и со-
противления, которые способны развить отдельные кавалеристы 
и пехотинцы, точно также и механическая сумма сил отдельных ра-
бочих отличная от той общественной силы, которая развивается, 
когда много рук участвуют одновременно в выполнении одной и той 
же нераздельной операции, когда, например, требуется поднять тя-
жесть, вертеть ворот, убрать с дороги препятствия. во всех таких 
случаях результат комбинированного труда или вовсе не может быть 
достигнут единичными усилиями, или может быть осуществлен 
лишь в течение гораздо более продолжительного времени, или же 
лишь в карликовом масштабе» [5].

в экономической литературе эффект взаимодействия часто на-
зывается синергическим (синергетическим), а его разновидности: 
эмерджентный, мультипликативный эффекты.

в приведенном ракурсе интеграция производства может быть 
представлена как процесс непрерывного достижения возрастающих 
синергических эффектов посредством совершенствования органи-
зационно-экономических ее форм.

таким образом, проект как форма развития интеграции произ-
водства привносит в проектное планирование и менеджмент весьма 
важное существенное свойство — необходимость отражения сине-
ргического эффекта, причем по мере развития и совершенствова-
ния проектного менеджмента, значимость и роль отражения этого 
вида эффекта должна возрастать.

Наряду с проектом, не менее важным элементом проектного 
планирования и менеджмента выступает цель. сам по себе проект 
не осуществим, а потому и не мыслим вне цели, поэтому проект 
всегда уже содержит в себе определенность цели. конкретизация 
последней связана а развитием современной методологии проект-
ного менеджмента, которая в свою очередь определяется как про-
цессами углубления интеграции производства, так и характером 
целей общественного развития, появлением сложных социально-
экономических, научно-технических и др. проблем, предопределя-
ющих долгосрочную стратегию развития национальной экономики. 
Эффективное решение современных проблем не может быть най-
дено (достигнуто) в условиях существующей традиционной регио-
нально-отраслевой структуризации экономики. поэтому проектное 
планирование и менеджмент призваны в значительной мере решить 
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важнейшие проблемы общественного развития на основе разработ-
ки и создания, реализации и функционирования экономических 
проектов межотраслевых, территориально-производственных и др. 
хозяйственных комплексов. Это может достигаться посредством 
интеграции предприятий различных отраслей не только на принци-
пах технологической связанности и единства производственного 
цикла, но в большей степени исходящей из единства решаемой про-
блемы, или достижения конечных результатов производства.

проектное управление представляет собой особый метод (на-
ряду с отраслевым и региональным), позволяющий наиболее эф-
фективно (за счет синергических эффектов) достигать конечные 
цели (прежде всего межотраслевые и межрегиональные ), стоящие 
перед обществом в условиях интенсификации экономики. в этой 
связи экономический проект, как одна из главных форм проектно-
го менеджмента, разрабатывается и реализуется с целью наиболее 
эффективного решения стоящих перед обществом (регионом, от-
раслью, промышленным комплексом, предприятием и т. д.) важ-
нейших проблем.

под инновационной проблемой следует понимать концентри-
рованное выражение противоречий научно-технического развития 
(как подпроцесса общественного развития), форму их проявления 
в хозяйственной жизни.

с точки зрения проектного менеджмента весьма важно опре-
деление взаимосвязи между «проблемой» и «целью». представляет-
ся правомерным раскрывать взаимодействия проблем и целей по 
следующей логической цепочке: противоречия (проблемы) — пот-
ребности — интересы — цели. в практике хозяйствования это озна-
чает (применительно к инновационной деятельности) необходи-
мость разработки действенного хозяйственного механизма по фор-
мированию и внедрению научно-технических нововведений как на 
основе традиционных методов управления, так, и в особенности — 
проектным. специальное выделение последнего метода обусловле-
но тем, что порождаемые им эффекты взаимодействия (синергичес-
кие) необходимо субординировать в соответствии со сложным пере-
плетением и противоречивым взаимодействием на практике личных, 
коллективных и общественных интересов. между тем, теорети-
ческий аспект этих взаимосвязей еще не разработан, что в суще-
ственной мере обусловлено отсутствием достаточного практичес-
кого опыта в этом деле.
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инновационные проблемы могут возникать: во-первых, при 
самом развитии науки и техники (их внутренней логики); во-вто-
рых, в процессе формирования общественных потребностей, соци-
ально-экономических заказов общества науке и технике; в-третьих, 
из взаимодействия диалектического единства внутренней логики 
развития инноваций и общественных потребностей. все эти три 
процесса правомерно рассматривать как источники научно-техни-
ческих проблем. последние, таким образом, могут возникать по 
всем трем источникам на различных стадиях воспроизводственного 
процесса.

однако решение о целесообразности использования в каждом 
конкретном случае проектного менеджмента должно приниматься 
в зависимости от параметров проблемы (значимость, сложность, 
комплексность, временной аспект и др.) и уровня ее возникновения 
(в системе хозяйственной иерархии).

важными вопросами методологии проектного менеджмента 
является: определение критерия (или их системы), на основе кото-
рого выясняется целесообразность применения данного метода для 
решения возникающих проблем и достижения существующих це-
лей, а также нахождение и теоретическое обоснование оптимально-
го соотношения между «централизованным» и «децентрализован-
ным» проектным менеджментом.

под централизованным проектным менеджментом понима-
ется применение методов государственного регулирования и вы-
деление государственного бюджетного финансирования для раз-
работки и реализации проектов. децентрализованный проектный 
менеджмент это как правило частная инициатива как в основном 
частных так возможно и с привлечением государственных органи-
заций естественно на собственные средства субъектов хозяйство-
вания. возможен и наиболее распространенным является смешан-
ный проектный менеджмент на основе государственно-частного 
партнерства реализуемый организациями разных форм собствен-
ности с выделением бюджетных средств государственной финан-
совой поддержки.

главным критерием целесообразности применения проектно-
го менеджмента является приоритетность научно-технической про-
блемы, выяснение которой требует решения по меньшей мере двух 
задач. во-первых, каждая проблема должна быть оценена с точки 
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зрения ее влияния на социально-экономическую эффективность 
национальной экономики, решение главных социально-экономи-
ческих целей и задач общества. во-вторых, требуется определить 
также локальные социально-экономические и научно-технические 
цели в рамках решения проблемы. Здесь уже должны учитываться 
конкретные потребности и интересы предполагаемых участников 
решения проблемы (предприятий, учреждений, организаций и т. д.). 
предпочтение должно отдаваться в первую очередь тем проблемам, 
которые возникают из третьего, отмеченного выше источника, пос-
кольку в этом случае в какой-то мере уже оказывается решенной 
первая задача определения приоритетности, но при этом допустимы 
и альтернативы. как главные, так и локальные цели должны развер-
тываться через систему показателей социально-экономической эф-
фективности. проблемы принятые для решения проектным ме-
неджментом подлежат дальнейшему тщательному исследованию 
и разработке в различных аспектах (комплексно).

вопрос об оптимальном соотношении способов проектного 
менеджмента для решения инновационных проблем тесно свя-
зан с характеристиками как источников их возникновения, так 
и с особенностями функционирования предполагаемых участ-
ников-исполнителей.

под децентрализованным менеджментом следует понимать не 
только альтернативу централизованному, но и дальнейшее их сов-
местное развитие на основе взаимоотношений государственно-час-
тного партнерства, которое в свою очередь требует дальнейшего 
глубокого изучения и регламентирования в условиях белорусской 
социально-ориентированной рыночной модели экономики. 

в широком смысле проектный менеджмент базируется на извес-
тных принципах классического менеджмента изначально разработан-
ных анри Файолем, которые могут быть дополнены следующими:

1) управление возникновением новых интегративных качеств, 
не свойственных образующим проект частям (производственные 
процессы предприятий, деятельность организаций и др.);

2) определение главных и локальных конечных целей проекта 
(на основе развертывания проблемы), подчиненных целям более 
высокого порядка (социально-экономического развития нацио-
нальной экономики);

3) целенаправленное, сбалансированное распределение необ-
ходимых ресурсов;
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4) обеспечение комплексного (многоаспектного) характера всех 
взаимосвязей и взаимодействий (функционирования и развития), пре-
допределяющего принятие решений на основе необходимой последо-
вательности (технологической, организационной, системной и др.) 
и преемственности получаемых в рамках проекта результатов;

5) использование альтернативных способов решений;
6) определение социально-экономической эффективности 

(в том числе синергических эффектов) при принятии решений;
7) управление реализацией проекта.
последний из отмеченных принципов требует особого пояс-

нения.
управление реализацией проекта можно понимать двояко: широ-

ко и узко. в широком смысле все выделенные принципы следует отнес-
ти к методическим основам управления реализацией, поскольку без 
должного учета какого-либо одного из них теряется смысл проектного 
менеджмента как особого метода. в узком смысле управление реализа-
цией проекта должно учитывать следующие важные моменты:

1) централизованное управление работами по проекту, преодо-
ление ведомственности и местничества;

2) создание специального органа управления проектом, наде-
ленного соответствующими полномочиями по координации работ, 
обеспечивающего методическое и организационное единство про-
цессов формирования и контроля выполнения проекта, порядок 
финансирования и поощрения исполнителей;

3) определение и правовое закрепление функций каждого учас-
тника проекта как правило на коммерческой основе;

4) разработку системы социально-экономических показателей.
изложенные принципы проектного менеджмента предопреде-

ляют его содержание, помогают выявить те характерные особеннос-
ти данного метода, которые отличают его от других видов и типов 
менеджмента и выделяют в общем менеджменте.

специфика проектного менеджмента заключается в том, что 
этот метод межотраслевой, межведомственный, межрегиональный, 
устанавливает производственно-хозяйственные связи, возника-
ющие между различными сферами национальной экономики по 
поводу решения важнейших социально-экономических (научно-
технических, социальных, экономических и др.) проблем на основе 
межотраслевого, проектного по своей сути разделения обществен-
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ного труда. точно также, как отраслевому и территориальному ви-
дам разделения труда соответствуют одноименные методы плани-
рования и управления, проектному разделению труда — проектный 
метод планирования и менеджмента.

проектный менеджмент ввиду свойственных ему особеннос-
тей способен охватить весь жизненный цикл нововведения (и (или) 
их системы). он предполагает: выбор основных наиболее важных 
инновационных целей и задач; их системное расположение, взаи-
модействие и взаимосвязь; определение наиболее эффективных из 
множества альтернативных путей и средств достижения целей и ре-
шения задач; учет фактора времени; комплексность (многоаспект-
ность) решения.

На основе проектного метода достигается последовательное (по-
этапное, постадийное) принятие решения и проведение работ по всем 
звеньям общего цикла разработки научно-технической проблемы: 
определение целей (задач) — разработка мероприятий — обеспечение 
их ресурсами –установление исполнителей — оценка социально-эко-
номической эффективности. Наряду с циклом разработки проблемы 
проектным методом следует различать цикл ее реализации. послед-
ний должен включать в себя цикл разработки в качестве составной 
части. другой составляющей цикла реализации можно выделить ме-
ханизм управления, который целесообразно разрабатывать для каж-
дого проекта в отдельности, но на основе общих для всех проектов 
принципов. Завершение цикла реализации инновационного проекта 
будет характеризоваться двумя специфически проектными результа-
тами: достижением эффекта комплексности (синергического эффек-
та) и замкнутостью цикла на конечные национальные результаты, 
сформулированные в главной цели (системе целей) проекта. 

таким образом, уже при выполнении магистерских диссерта-
ций исследователи ипНк должны ясно представлять место и зна-
чимость своих проблем в общей системе целей инновационных 
проектов и программ, способы и формы представления достигну-
тых результатов и эффектов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ БАЗЫ 
ДАННЫХ ДИПЛОМАТОВ ГЕНРИХА VII ТЮДОРА

Д. В. Мазарчук

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

в исторической науке при работе с количественными данными 
использование баз данных не просто оправданно, но совершенно 
необходимо. при этом следует разграничивать базы, составленные 
на основе больших массивов статистического характера, и те, кото-
рые включают ограниченное число персонализированных позиций. 
первые содержат как правило экономические или демографические 
данные, тогда как объект вторых — малые социальные группы, не-
редко выделяемые по профессиональному критерию. характерным 
признаком таких «малых баз данных» является обязательная про-
слеживаемость во всех ячейках частного исторического материала 
(элементов биографии, истории вещей или локаций). 

в отличие от клиометрических баз данных, второй названный 
нами тип предполагает работу с относительно небольшой номенк-
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латурой квантифицируемых данных: до нескольких сотен субъектов 
и до нескольких десятков предикатов. примером является просоп-
ографическая база данных — основа для написания «коллективной 
биографии» какой-либо профессиональной группы (реже — груп-
пы, выделяемой по другим критериям). 

количественный анализ методом просопографии позволяет 
выявить две основные составляющие индивидуально-коллектив-
ного взаимодействия: способы осуществления группой полити-
ческих акций (формальные и неформальные); пути и варианты 
социальной мобильности и реализации карьерных устремлений 
[10, p. 107]. Не случайно поэтому просопография завоевала при-
знание у тех историков, которые занимаются исследованием ис-
торических истоков и генезиса профессии дипломата. 

складывание дипломатии как профессионального занятия 
с соответствующими формализованными условиями прошло дли-
тельный путь. по мнению ведущего исследователя г. мэттингли, 
в промежуток времени между 1420 и 1530 гг. в итальянских государс-
твах складывается практика использования резидентных диплома-
тических представителей, которая на протяжении XVI в. получает 
признание в других регионах европы [8, p. 61–86, 132–139]. На про-
тяжении этого времени постепенно формируются представления 
о внешних и внутренних регуляторах деятельности дипломата, вклю-
чая их отбор и правила профессиональной деятельности. 

итак, период раннего Нового времени (XV–XVI вв.) являет-
ся ключевым в истории дипломатии современного типа. в этой 
связи особую значимость приобретают исследования дипломати-
ческого корпуса различных западноевропейских государств это-
го времени. помимо выяснения его состава исследователи ставят 
перед собой другие вопросы, ответы на которые помогут с на-
ибольшей полнотой представить общие тенденции и региональ-
ные особенности процесса генезиса дипломатии. социальный 
статус дипломатов, карьерные возможности в дипломатии и в дру-
гих публичных сферах, внутренние связи и отношения в среде 
общественной элиты — эти и другие проблемы в истории дипло-
матии раннего Нового времени могут быть адекватно решены 
посредством просопографии. 

согласно т. Беверли, просопографический метод работает 
с тремя типами баз данных. первая — «свободный текст» (инфор-
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мация содержится в виде текста с минимальной внутренней струк-
турой). вторая — иерархическая, когда каждая запись в базе дан-
ных связана с определенным иерархическим уровнем. третья — 
релятивная, когда данные внесены в ряд матриц, каждая из которых 
обладает уникальным именем [2, p. 22]. полагаем, что третий тип, 
который максимально формализует биографические сведения, 
позволяя подвергать их количественному анализу, является на-
иболее адекватным для исследований дипломатов раннего Ново-
го времени. 

историография истории английской дипломатии раннего 
Нового времени знает несколько примеров обращения к просо-
пографическому методу. первым из них является справочник 
английских дипломатических представителей за 1509–1688 гг. 
г. Белла [1]. основу рубрикации книги Белла составляет геогра-
фический принцип — английские дипломаты распределены 
в хронологической последовательности по государствам, являв-
шимся целями их миссий. 

второй пример дает диссертация л. мак-магона, посвящен-
ная посольскому корпусу генриха VIII. диссертация посвящена 
анализу широкого круга вопросов, связанных с местом дипломатов 
в обществе и государственной системе тюдоров. исследование опи-
рается на базы данных дипломатических миссий и дипломатов ко-
роля генриха VIII, которые включены в диссертацию в качестве 
приложений [7]. 

Более ограничены по содержанию два других исследования, 
также опирающихся на оригинальные базы данных английских дип-
ломатов эпохи тюдоров: статья Ш. Жири-делуасона, посвященная 
англо-французским отношениям в конце XV — начале XVI в., и кни-
га е. г. домниной по истории сношений с папской курией [5; 12]. 
Нижней хронологической рамкой обоих исследований является 
восшествие на престол генриха VII. 

Несмотря на наличие названных трудов до настоящего време-
ни в исторической науке отсутствует комплексная работа, посвя-
щенная истории английского дипломатического «корпуса» в прав-
ление первого монарха династии тюдоров. любые исследования 
внешней политики генриха VII остаются неполными без выяснения 
состава дипломатов этого короля и его последующего анализа. ра-
бота такого рода заполнит имеющуюся лакуну в историографии ис-
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тории английской дипломатии и позволит более полно представить 
картину генезиса западноевропейской дипломатии Нового времени 
в целом. 

в настоящей статье мы поставили себе целью определить ос-
новные этапы исследовательской работы по изучению состава дип-
ломатического «корпуса» генриха VII тюдора (1485–1509 гг.). ос-
новную сложность составляет неясность понятия «дипломат» при-
менительно к Новому времени, в том числе в англии. 

использовавшаяся в раннее Новое время номенклатура дип-
ломатических работников не может служить основой для отнесения 
лица к числу дипломатов. всего в официальных бумагах, переписке 
и нарративных источниках этой эпохи содержится как минимум 
десять терминов: ambaxiator, commissarius, consilius, deputatus, factor, 
legatus, negutium gestor, nuncius, orator, procurator. Широко распро-
странившийся с XIII в. термин ambaxiator (насчитывалось не менее 
6 вариантов его написания на латыни и множество — на вульгарных 
языках [9, p. 301–302]) постепенно слился по значению с legatus 
и orator, а в конце XV в. их вытеснил [8, p. 26]. при этом любая пос-
тулируемая иерархия дипломатических представителей являлась не 
более чем теоретической конструкцией, далеко не всегда выдержи-
ваемой на практике [6, p. 42–43]. 

единственным строгим критерием отнесения лица к дипло-
матическому работнику в источниках являются вверенные ему 
полномочия. документальными свидетельствами полномочий 
дипломатов Нового времени являлись доверенности (от англ. — 
letter of proxy или power, от франц. — pouvoir) или верительные 
грамоты (англ. letter of credence, франц. letter de creance). именно 
их наличие придавало миссии дипломатический характер; соот-
ветственно, их обладатели автоматически могут быть причисле-
ны к дипломатам. они обладали правом вести переговоры, 
а иногда также заключать соглашения. те, кто отправлялся в мис-
сию без подобного документа, являлись просто гонцами или пос-
ланцами (посланниками), не уполномоченными вести перегово-
ры от имени суверена или правительства. впрочем, в некоторых 
случаях им также выдавались верительные грамоты, необходи-
мые для удостоверения личности и правдивости передаваемой им 
информации [5, p. 207]. 
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таким образом, просопографическое исследование диплома-
тов Нового времени должно исходить из того, что абсолютным кри-
терием являются функции лица, отраженные в его полномочиях. 
в частности, согласно г. Беллу, дипломатом можно считать лицо, 
которое «было назначено (warranted) своим сувереном официально 
представлять английское правительство перед внешней державой 
или влиянием, расположенным вне английских территориальных 
границ» [1, p. 2–3]. при этом Белл исключил из составленной им 
базы данных английских дипломатов тех, кто представлял физичес-
ких лиц (исключая суверена); купцов и военных без верительных 
грамот; консулов; герольдов (исключая тех, кто был наделен полно-
мочиями дипломатического свойства); курьеров и тех, кто достав-
лял почетные титулы или ордена (за некоторым исключением) 
[1, p. 3–4]. Несмотря на роль, которую они играли в осуществлении 
внешнеполитической функции, эти лица остаются вне дипломати-
ческой сферы. 

первым шагом в работе по определению перечня дипломатов 
генриха VII является составление перечня (базы данных) диплома-
тических миссий, направленных этим монархом. в качестве основ-
ного источника нами было использовано издание английских дип-
ломатических документов, подготовленное жившим в эпоху рестав-
рации антикваром томасом раймером. Это многотомное издание 
представляет собой собрание публичных актов, заключенных «ан-
глийскими королями с императорами, королями, понтификами, 
князьями и республиками». текст содержащихся в собрании доку-
ментов приведен на латинском языке. 

мы пользовались доступным нам 3-м изданием коллекции 
раймера [4], при необходимости ссылаясь на 1-е издание, пагина-
ция которого отражена на полях последующих переизданий. свое-
го рода путеводителем по монументальному труду раймера служит 
изданный в XIX в. англоязычный силлабус [11]. 

Необходимые нам сведения по внешним миссиям генриха VII 
содержатся в третьей и четвертой частях пятого тома собрания 
раймера. всего там содержится информация о 73 миссиях, кото-
рые относятся к периоду между 3 декабря 1485 г. и 11 апреля 1507 г. 
Фактически все документальные свидетельства этих миссий пред-
ставляют собой доверенности лиц, направленных королем для 
сношения с властями других государств либо их представителями. 
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при этом содержание предоставляемых доверенностями полномо-
чий в разных случаях может существенно различаться. 

опираясь на базу данных миссий можно приступить ко второ-
му этапу работы — составлению базы данных дипломатов. всего 
в направленных генрихом VII миссиях принимали участие прибли-
зительно 100 лиц, некоторые из которых в документе не поимено-
ваны (в частности, неизвестные «consiliatorum nostrum», направлен-
ные 10 марта 1493 г. для переговоров с испанскими монархами 
[4, p. 61–62]). многие лица указаны только по именам, занимаемым 
должностям или титулам. 

список этих лиц представляет собой предварительный пере-
чень дипломатов короля генриха VII. он включает как значимых 
персон, выделяющихся своей государственной или церковной ка-
рьерой (джайлс добени, кристофер урсвик, ричард Фокс и другие), 
так и практически неизвестных. первичный анализ предваритель-
ного списка показывает, что как минимум некоторые из включен-
ных в него лиц выполняли дипломатические поручения на посто-
янной основе (томас дакр, джон турбервиль, Эдриан уэтхилл, ри-
чард Фокс) или имели определенную специализацию (хранитель 
Западной марки — сношения с Шотландией, должностные лица 
кале — с Францией). 

основной работой на этом этапе является своего рода «отсеи-
вание» лиц из первоначального перечня, не подходящих под ука-
занный выше критерий. На этом этапе нами осуществлялся анализ 
полномочий представителей генриха VII с точки зрения их дипло-
матического содержания. так, к недипломатическим миссиям сле-
дует отнести получение подписанных текстов межгосударственных 
договоров (их ратификаций), переговоры с иностранными послами 
на территории англии, получение от иностранных государей пола-
гающихся по договору выплат (французские выплаты по Этапль-
скому договору 1492 г.). в некоторых случаях анализ содержания 
полномочия направляемых в миссию лиц оказывается достаточно 
нетривиальной задачей. 

важнейшие сведения по истории дипломатии предоставляют 
данные о финансовых выплатах участникам дипломатических мис-
сий. в частности, именно финансовые данные используются уче-
ными для установления точных дат начала и завершения полномо-
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чий послов [1, p. 6]. поэтому продолжением работы с предваритель-
ным перечнем дипломатов генриха VII должен стать анализ данных 
по их оплате. Этот этап работы представляется особенно важным 
исходя из того значения, которое генрих VII придавал вопросу 
оплаты послов [3, p. 591]. 

Несмотря на все трудности определения точного перечня дип-
ломатических работников (послов) генриха VII полагаем, что пред-
лагаемая нами методика позволит провести необходимую подгото-
вительную работу для полноценного просопографического иссле-
дования. 
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Аннотация. Эта статья ориентирована на студентов и аспирантов 
естественнонаучных факультетов вузов, которые в нынешних «коро-
новирусных» условиях вынуждены получать образование дистанцион-
но. далеко не все юные осведомлены, что и сейчас можно в онлайн 
режиме бесплатно приобщиться к освоению фундаментальных основ 
современной науки «биоинформатика», решая увлекательные учебные 
задачи по программированию и по геномике, которые размещены на 
учебной англоязычной интернет-платформе ROSALIND.info. 

Введение. человечество уже ощутило пользу от использования 
гмо — генетически модифицированных организмов. Например, ген-
но модифицированные семена кукурузы, произведенные фирмой 
«монсанто», позволили существенно повысить устойчивость к вреди-
телям и поднять урожайность этой зерновой культуры. другой пример: 
применение в фармацевтической индустустрии гмо-бактерий, нара-
батывающих в питательной среде лекарства инсулины, в которых так 
нуждаются пациенты, хронически страдающие сахарным диабетом. 
в основе современных биотехнологий гмо — искусственная модифи-
кация генетического кода (то есть молекул дНк и рНк). цель авторов 
этой статьи — познакомить участников конференции с возможностя-
ми обучающего онлайн-тренажера по биоинформатике Rosalind.info. 
Надеемся, что в ходе совместного использования этого интернет-ре-
сурса, дистанционного общения академически одаренной учащейся 
молодежи и преподавателей вузов наших стран удастся сплотить кре-
ативную учащуюся и научную молодежь, которая в будущем в составе 
международных профессиональных научных коллективов будет иссле-
довать актуальные проблемы биоинформатики и генетики.

Обучающий онлайн-тренажер по биоинформатике. Ниже расска-
зывается о возможностях англоязычного обучающего онлайн-ре-
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сурса Rosalind.info, ориентированного на начинающих биоинфор-
матиков; онлайн-тренажер размещен в сети по адресу http://Rosalind.
info/problems/locations/ (рис. 1). Этот учебный ресурс используется 
администрацией сайта для заочного конкурсного отбора талантли-
вой молодежи, для приглашения юных на дальнейшую стажировку 
или на трудоустройство в ведущие научные лаборатории россии 
и сШа, специализирующиеся по актуальным исследованиям в сфе-
ре биоинформатики и геномики.

Рис. 1

Rosalind.info содержит несколько разделов:
начальное знакомство с языком программирования Pуthon;
коллекция, из почти 100 задач, — для программистов; в задачах 

юным предлагается овладеть определенными алгоритмами обработки 
генетических данных, составить соответствующие программы и про-
тестировать их на контрольных данных (отметим, что программиро-
вать можно не обязательно на языке Pуthon; пользоваться можно 
и языками программирования с, с++, Java или иными);

коллекция англоязычных электронных учебников и методи-
ческих пособий, в которых изложены теоретические аспекты гене-

•
•

•
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тики, приведены сопутствующие биологические понятия и знания 
по истории биологии, биографии персоналий и т. п., связанные 
с сутью предложенных для решения задач.

отдельно посетителю сайта предлагается зарегистрироваться, 
чтобы в дальнейшем, уже в качестве конкурсанта, участника заочной 
международной олимпиады, приумножать собственный рейтинг, на-
рабатывать собственное «портфолио» творческих достижений.

разработчики и администраторы сайта Rosalind.info исполь-
зуют этот ресурс, в частности, текущие рейтинги конкурсантов, 
чтобы выделить самых талантливых учащихся, и чтобы пригла-
сить лучших из них к безоплатному очному участию в междуна-
родных научных школах и форумах по биоинформатике. к сожа-
лению, такого бережного отношения к юным талантам сейчас нет 
у власть имущих государства украина...

Компьютерно-математические методы биоинформатики. инфор-
мация о наследственности живого организма хранится в молекуле 
дНк, геометрическую структуру которой — в виде двойной спира-
ли двух комплементарных молекул (рис. 2), — в 1953 г. установили 
ныне всемирно известные генетики джеймс уотсон и Фрэнсис 
крик [1]. именно за это гениальное открытие научное сообщество 
удостоило их почетной Нобелевской премии (1962).

Рис. 2
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подробнее об этих выдающихся ученых и о хронологии открытия 
ими пространственной структуры дНк повествуется в учебном слайд-
фильме, — см. URL: https://ru.calameo.com/read/003168372855b5755efce

Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, в частности, установили, что 
нуклеотиды {A, C, G, T} каждой из комплементарных спиральных 
молекул, образующих двойную спиральную молекулу дНк, нахо-
дятся в таком соотношении: {A<==>C} и {G<= =>T}.

На сайте Rosalind.info есть, например, такая обучающая задача 
для программиста:

Задача 1. Составить программу, которая по коду одной из спира-
лей ДНК «генерирует» код комплементарной к ней спирали (REVC, 
рис. 3).

Рис. 3

программа на языке Python, которая по правилам комплемен-
тарности и известному коду заданной молекулы восстанавливает 
неизвестный код комплементарной молекулы, приведенная нами 
на рис. 4.

Рис. 4
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количество букв {A, C, G, T} в коде, кодирующих всю генетичес-
кую информацию о развитии человека — от зачатия ребенка в утробе 
матери и вплоть до смерти индивида, — фантастически велико и состав-
ляет примерно 3 миллиарда нуклеотидов, сгруппированных в 22 хромо-
сомах, продублированных в каждой клетке организма. впервые генети-
ческий код человека был расшифрован в 2003 году. в этом эпохальном 
международном научном проекте GENOM, выполнение которого про-
длилось почти два десятилетия, участвовали несколько сотен выдаю-
щихся ученых, в числе которых были и математики-программисты, 
разработавшие и применившие на практике очень сложные алгоритмы 
дискретной математики, предназначенные для восстановления кода 
дНк на основе логико-математического анализа множеств различных 
по длинне фрагментов секвенированных молекул дНк. о сущности 
этой научной задачи рассказывается, например, в англоязычной книге 
[2]. автор данного учебного пособия — математик-программист Павел 
Певзнер. в юности он получил классическое компьютерно-математи-
ческое образование и защитил диссертацию по информатике в Москов-
ском физико-техническом институте (г. долгопрудный московс-
кой обл., россия), а в годы перестройки эмигрировал в сШа (г. сан-
диего, штат калифорния). там ему посчастливилось оказаться в числе 
ученых, задействованных в 90-е гг. хх ст. в выполнении международ-
ного проекта GENOM. в 2010 г. павел певзнер принял участие в науч-
ном конкурсе, объявленном правительством россии («30 мегагран-
тов»), — с целью активизации научных исследований в россии. в те 
годы ректором Санкт-Петербургского академического университета 
РАН был Нобелевский лауреат академик Жорес Алферов. выиграв один 
из 30 мегагрантов российского проекта, п. певзнер сформировал при 
этом университете молодежный научный коллектив, разработавший 
учебный сайт Rosalind.info (заметим, что информационный контент 
сайта Rosalind.info сформировали ученые из разных стран, принимав-
шие участие в выполнении проекта GENOM, потому справедливо счи-
тать сайт Rosalind.info международным проектом). подробнее о личнос-
ти и творчестве ученого павла певзнера — см. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/певзнер_павел_аркадьевич.

приведем для иллюстрации еще два примера «программист-
ских» задач с сайта Rosalind.info (рис. 5 и рис. 7). Эти задачи демонс-
трируют этапы синтеза белков на основе генетической информа-
ции, закодированной триплетами определенных нуклеотидов 
в двойной спирали молекулы дНк.
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Задача 2. «Перекодировать» генетическую информацию из ДНК 
в РНК

Рис. 5

в дНк информация о белках закодирована нуклеотидами, 
обозначенными в коде определенными символами — {A, C, G, T} (в 
четырехбуквенном алфавите). в живой клетке каждый фрагмент 
кода дНк сначала перекодируется в молекулу PHK, состоящую из 
несколько иного набора нуклеотидов; их принято обозначать сле-
дующими буквами: {A, C, G, U}. программа на языке Python, кото-
рая моделирует этот процесс, приведена ниже, см. рис. 6.

Рис. 6

Задача 3. На основании кода РНК «синтезировать» белковую мо-
лекулу

Рис. 7
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протеины (т.е. белки) состоят из аминокислот, причем коли-
чество типов аминокислот в живом организме ограничено и равно 
20; они обозначаются буквами латинского алфавита (кроме букв 
{B, J, O, U, X, Z}). каждая из аминокислот белка закодирована 
в коде рНк тремя буквами (триплет). поэтому программа на языке 
Python, моделирующая процесс синтеза белков в живом, имеет вид, 
приведенный на рис. 8.

Рис. 8

в учебном курсе по компьютерно-математическим основам 
биоинформатики, разработанном в Научно-учебном центре при-
кладной информатики НаН украины, повествуется о новых мето-
дах анализа кода дНк, которые с достаточной для практических 
нужд достоверностью позволяют обнаруживать в коде фрагменты, 
кодирующие тот или иной из белков [3]. типов белков, непрерывно 
синтезируемых в организме здорового человека, примерно около 30 
тысяч. отметим, что мутации в коде дНк приводят к сбоям в син-
тезе белков и, как следствие, к генетическому заболеванию челове-
ка. к примеру, сбой в естественном синтезе инсулина вызывает за-
болевание пациента сахарным диабетом. актуальной научно-прак-
тической проблемой является задача картографирования генов 
в коде дНк, суть которой заключается в установлении расположе-
ния всех участков кода, кодирующих тот или иной из 30 тысяч типов 
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белков. гипотеза, которую еще предстоит проверить исследовате-
лям-биоинформатикам, такова: влияет ли кратность дублирования 
кода того или иного из белков в коде ДНК на предрасположенность 
индивида к наследтвенным заболеваниям. 

компьютерно-математические «марковские модели», приме-
нительно к коду дНк, в 2005–2015 годах исследовали член-коррес-
пондент НаН украины профессор анатолий михайлович гупал 
с аспирантом института кибернетики имени в. м. глушкова НаН 
украины алексеем островским, талантливым студентом бакалав-
риата москского физико-технического института (мФти, — URL: 
https://mipt.ru/), магистратуры киевского академического универ-
ситета НаН украины (кау, — URL: https://kau.org.ua/ ), — см. фото 
исследователей на рис. 9, рис. 10. результаты их пионерских иссле-
дований были представлены островским а.в. в диссертации [4], 
впоследствии метод и результаты были обобщены в научной моно-
графии [5].

Рис. 9

Рис. 10
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Задания, имеющиеся на учебном сайте Rosalind.info, в целом 
понятны юным программистам, которые готовят себя к тому, что-
бы стать учеными, впоследствии в тесном сотрудничестве с гене-
тиками, химиками, физиками, математиками и биологами иссле-
довать законы живой природы. Живые клетки имеют сложное 
строение: они образуются из «неодушевленных» органических 
молекул, содержащихся в водном растворе в клетке, находятся 
в тепловом «броуновском движении». Непрерывно «толкая» друг 
друга, каким-то образом, пока непонятным ученым, в живой 
клетке — под влиянием потока тепловой и физико-химической 
энергии, органические молекулы дублируются. в клетке непре-
рывно реализуется определенная генетическая программа дубли-
рования «неодушевленных» органических молекул, из которых 
синтезируются более сложные молекулярные структуры, и в фи-
нале живая клетка делится на две идентичные. удивительно? 
в живом организме постоянно реализуется программа дублиро-
вания клеток. В этом и проявляется суть жизни!

Нынешняя высоко организованная социальная жизнь на пла-
нете Земля, думается, возникала не в первый раз. Наша технически 
развитая цивилизация расцвела, особенно за последние три столе-
тия, под влиянием выдающихся научных открытий майкла Фарадея 
(1791–1867), генриха рудольфа герца (1857–1894) и многих других 
экспериментаторов и теоретиков науки хVIII–XX веков.

усилиями этих ученых на протяжении трех последних столе-
тий были исследованы и поняты электромагнитные силы, удержи-
вающие отдельные атомы в органических молекулах, организую-
щие процесс жизни в перенасыщенном водном растворе живой 
клетки. о сложной и чрезвычайно увлекательной физике и химии 
в живом захватующе повествуется в монографии профессора ипНк 
НаНБ Сергея Евгеньевича Дромашко [6]. в одном из разделов этой 
книги рассказывается и о семействе коронавирусов, представите-
лем которых является ныне распространенный в социуме вирус 
«COVID-19», вызвавший в последние годы всемирную пандемию 
(отметим: достоверно ведь не известно, был ли этот вирус искус-
ственно синтезирован методами гмо в неких секретных научных 
лабораториях технологически развитых стран мира, например, по 
заказу военных, или же вирус »COVID-19»  имеет естественное 
происхождение, — см. [7]).
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Заключение. чтобы отечественные ученые оказались в состоя-
нии проектировать новые генетически модифицированные организ-
мы, нужные для сельского хозяйства и фармакологии, чтобы отечес-
твенная наука «не отставала» в исследованиях по биоинформатике 
и геномике, чтобы иметь возможность исследовать гмо-вирусы 
и создавать вакцины от них, в наших странах нужно всячески спо-
собствовать формированию коллективов молодых исследователей, 
знающих биоинформатику. первый шаг в этом направлении — раз-
работка специалистами, в содружестве с педагогами вузов, совреме-
ных русско/украинско язычных учебных пособий и практикумов, подоб-
ных англоязычному ресурсу Rosalind.info.

Рис. 11

авторы этой статьи — Егор Терпиловский, аспирант института 
кибернетики имени в.м. глушкова НаН украины, математик-
программист софтверной компании Global Logic, г. киев, и Анна 
Манжула, соискатель научной степени доктора философии в пе-
дагогике, Android-программистка софтверной компании Oxagile, 
г. минск, уже имеют определенный опыт разработки компьютер-
ных мультимедийных программ учебного назначения ( рис. 11, [8, 
9] ). приглашаем заинтересованную научную молодежь к совмес-
тному участию в прикладном научном проекте по разработке рус-
ско/украинско язычного учебно-методического цифрового кон-
тента наподобии описанного выше учебного сайта Rosalind.info. 
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подобный молодежный научный проект мог бы выполняться в рам-
ках и в соответствии с действующим с 2017 г. партнерским Догово-
ром о сотрудничестве между нашими функционально родственны-
ми научно-учебными организациями — Институтом подготовки 
научных кадров НАН Беларуси и Научно-учебным центром приклад-
ной информатики НАН Украины [11]. 
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секЦиЯ 1

Этические и методологические 
Проблемы современноЙ науки

ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ МЕЖБЮДЖЕТНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

С. Н. Калгина

Институт экономики НАН Беларуси, 
e-mail: larisacom@front.ru

На современном этапе подходы к организации межбюджетно-
го регулирования становятся все более разнообразными. в сфере 
организации межбюджетного регулирования все более остро возни-
кают вопросы, связанные с использованием программно-целевого 
метода, решаются проблемы в осуществлении контроля и админис-
трирования встречных финансовых потоков между бюджетами раз-
ных уровней, а также оценки эффективности и результативности 
межбюджетного регулирования. кроме того, в процессе организа-
ции межбюджетных отношений особое значение отводится степени 
влияния не только на экономические, но и на социальные и эколо-
гические процессы. 

традиционный подход к перечню функций межбюджетного 
регулирования рассматривает в качестве основных выравнивающую 
и стимулирующую функции. во многих исследованиях дополни-
тельно выделяют еще и другие функции, добавляя, например, обес-
печивающую (компенсирующую) функцию. с ее помощью одним 
территориальным образованиям обеспечивается компенсация рас-
ходов, от которых получают преимущества другие территориальные 
образования. учитывая активное использование субвенций в меж-
бюджетном регулировании в современных условиях, к функциям 
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целесообразно добавить и обеспечивающую (компенсационную) 
функцию, поскольку предоставление субвенций не предполагает ни 
выравнивания бюджетной обеспеченности территорий, ни стиму-
лирования увеличения налогового потенциала. в рамках же первых 
двух функций можно выделить такие подфункции как инвестици-
онная и интеграционная. Некоторые ученые настаивают на опреде-
лении таких функций как самостоятельных, и связывают это с осо-
бой ролью и значением их в процессе межбюджетного регулирова-
ния (табл. 1) [1, 2, 3]. 

Таблица 1. Функции межбюджетного регулирования  
и их взаимосвязь с макроэкономической ситуацией

Функция характеристика
Формы  

предоставления 
мБт

стабильные 
условия

кризисные 
условия

выравниваю-
щая

сглаживание вер-
тикальное и го-
ризонтальное 
бюджетных дисп-
ропорций

дотации жесткие 
бюджетные 
ограничения

мягкие бюд-
жетные огра-
ничения

стимулирую-
щая

эффективное фи-
нансовое управ-
ление

субсидии на 
реализацию 
программ (кро-
ме инвестици-
онных)

качествен-
ные и коли-
чественные 
показатели

количест-
венные по-
казатели

компенсаци-
онная (обес-
печивающая)

обеспечение реа-
лизации и фи-
нансирования 
полномочий

субвенции преоблада-
ние делеги-
рования 
полномочий 
«сверху 
вниз»

преоблада-
ние делеги-
рования 
полномочий 
«снизу 
вверх»

инвестици-
онная

усиление регио-
нального инвес-
тиционного по-
тенциала 

субсидии на 
реализацию 
инвестицион-
ных программ

увеличение 
расходов на 
капвложе-
ния

снижение 
расходов на 
капвложе-
ния

интеграци-
онная 

объединение (мо-
билизация) ре-
сурсов всех уров-
ней бюджетной 
системы

все формы 
межбюджетных 
трансфертов

снижение 
степени цен-
трализации 
финансовых 
ресурсов

увеличение 
степени цен-
трализации 
финансовых 
ресурсов

Примечание. Источник: собственная разработка на основе [3]
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сложившееся неравенство экономических условий террито-
рий не позволяет обойтись без механизма выравнивания бюджет-
ной обеспеченности. при этом не следует допускать чрезмерно 
высокой зависимости местных бюджетов от республиканских ор-
ганов власти, поскольку большие потоки межбюджетного пере-
распределения, требуют серьезных усилий по их администриро-
ванию. Зачастую это определяется не только недостаточностью 
налоговых доходов местных бюджетов, сколько проводимой бюд-
жетно-налоговой политикой, поддерживающей максимальную 
их централизацию. 

кроме того, опыт использования вертикального выравни-
вания показал, что такое выравнивание лишь частично решает 
проблемы организации эффективного межбюджетного регули-
рования. Наблюдаются не только дисбаланс между расходными 
и доходными полномочиями местных бюджетов, но и наличие 
существенных различий в бюджетной обеспеченности и диффе-
ренциации стоимости социально значимых услуг. Это обуслав-
ливает использование инструментов горизонтального выравни-
вания для местных бюджетов, то есть устранение разницы в воз-
можностях местных бюджетов в предоставлении соответствующих 
социально значимых услуг.

важна активизация стимулирующей функции межбюджетно-
го регулирования, которая реализуется в отказе от иждивенческо-
го и рентоориентированного поведения местных бюджетов, что 
является особенно сложным для стран постсоветского региона 
с наследием централизованной экономики и идеологии взаимопо-
мощи. такая функция реализовывается через эффективное управ-
ление государственными финансами на местном уровне. в ряде 
стран субсидии на реализацию государственных (региональных) 
программ распределяются с помощью специальных субсидий, ко-
торые предполагают достижение поставленной цели и подтверж-
даются выполнением определенных качественных и количествен-
ных показателей. 

обеспечивающая функция межбюджетного регулирования 
реализуется в компенсации тех полномочий, которые были пере-
даны на соответствующий уровень бюджетной системы. такая 
функция предполагает использование только одного вида меж-
бюджетных трансфертов — субвенций. делегирование полномо-
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чий осуществляется совместно с передачей объемов финансиро-
вания, которое определяется исходя из стоимости таких полномо-
чий. в данном случае не происходит вертикального выравнивания, 
поскольку предоставленные средства переходят одновременно с пе-
редачей полномочий, и не могут использоваться на другие цели. 
инвестиционная функция проявляется в усилении инвестицион-
ного потенциала регионов. к ее задачам относятся повышение 
экономической самостоятельности, увеличение налоговой базы 
местных бюджетов с помощью создания новых экономических 
субъектов, снижение дотационных регионов и территорий. реали-
зация инвестиционных программ и проектов предполагает долевое 
финансирование из бюджетов разных уровней, то есть выделение 
субсидиарных финансовых средств. при этом реализуемые инвес-
тиционные программы и проекты должны соответствовать на-
правлениям социально-экономического развития страны (регио-
на) и утвержденной бюджетно-налоговой политики. интеграци-
онная функция предполагает мобилизацию ресурсов всех уровней 
бюджетной системы для наиболее результативного достижения 
целей и задач межбюджетного регулирования. 

по мнению отдельных исследователей, особенности реали-
зации функций межбюджетного регулирования проявляются 
в кризисных ситуация и в условиях макроэкономической ста-
бильности по-разному. каждая функция имеет свои особеннос-
ти реализации в разных условиях. в стабильной ситуации реали-
зация выравнивающей, обеспечивающей и интеграционной фун-
кции может являться чрезмерной. то есть может наблюдаться 
избыточное предоставление дотаций, нерелевантное делегиро-
вание полномочий и (или) их дублирование, неадекватная сте-
пень централизации финансовых ресурсов для определенных 
экономических условий [4]. 

в сфере межбюджетного регулирования важным является 
обеспечение реализации функций таким образом, чтобы обеспе-
чить сбалансированные подходы к распределению трансфертов 
разных видов. достижение разных целей межбюджетного регули-
рования целесообразно осуществлять в рамках разных механизмов, 
координируя действия всех функции. в частности, выравнивание 
осуществляется до той степени, пока увеличение налогового потен-
циала не позволит перейти региону в группу, требующую исполь-
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зования стимулирующего механизма. то есть целесообразно сле-
дить за тем, чтобы выравнивающая функция не являлась преобла-
дающей при распределении финансовой помощи. в меняющихся 
условиях необходимо вносить коррективы в объемы и структуру 
выделения бюджетных средств, создавая стимулы для принятия 
наиболее эффективных решений. совокупность функций, прису-
щих межбюджетному регулированию, не зависит от обеспеченнос-
ти финансовыми ресурсами, стабильности экономики и других 
внешних факторов. однако необходимость осуществления каждой 
из них, степень их реализации, их соотношение и взаимовлияние 
изменяются в зависимости от внешних условий. 

так, выравнивающая функция приобретает актуальность в свя-
зи со снижением доходов местных бюджетов, что сопровождается 
переходом к мягким бюджетным ограничениям и провоцирует иж-
дивенческие подходы получателей бюджетных средств. в условиях 
дефицита бюджетных средств может не полностью реализованная 
обеспечивающая функция повлечет за собой исполнении делегиро-
ванных полномочий не в полном объеме. в условиях кризиса бюд-
жетно-налоговая политика подвержена существенным изменениям. 
в связи с тем, что объем межбюджетных трансфертов являются су-
щественным, целесообразно уделять большое внимание эффектив-
ности реализации функций межбюджетного регулирования.
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развитие современной мировой цивилизации, начиная со вто-
рой половины XX века, сопровождается увеличением интенсивной 
нагрузки на природу, что обуславливает возникновение противоре-
чия между создаваемой и естественной средами обитания человека 
и приводит к возникновению одной из самых серьезных проблем 
глобального характера — экологической. одной из важнейших при-
чин экологического неблагополучия, кризисного состояния при-
родной среды является низкий уровень экологической культуры 
населения, отсутствие у людей экологического самосознания и ус-
тойчивой потребности в природоохранной деятельности, устойчи-
вом ценностном отношении к природному окружению. в этой свя-
зи большое внимание уделяется исследованию анализу воздействия 
экологической культуры на социально-экономическую систему об-
щества, а также выработке направлений оптимизации экологичес-
кого просвещения путем улучшения образования и воспитания по-
вышения эко-грамотности и активности.

в настоящее время экологическое образование во многих стра-
нах мира, в том числе и в Беларуси является неотъемлемой частью 
школьной программы, в рамках которой вырабатываются опреде-
ленные инициативы, развивающие этические нормы или ценности 
учащихся для решения экологических проблем в перспективе. од-
нако в зависимости от страны и ее политики, касательно данного 
вопроса, эко-образование, его цели, задачи и содержание претерпе-
вают некоторые изменения с учетом специфических особенностей 
государства. в этой связи нами рассмотрены примеры поддержки, 
стратегий и инициатив в области экологического просвещения не-
которых стран [1, 3].

так, процесс экологического образования в таких странах как, 
США, Канада, Великобритания, германия, Нидерланды, Дания, Шве-
ция состоит в проведении занятий на природе, выделении специаль-
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ных проектных дней и недель, разработке экологических игр, в ос-
нове которых лежит стремление пробудить целостное эмоцио-
нальное восприятие природы. кроме того, ученики проводят 
мониторинг состояния окружающей среды, ведут регулярные на-
блюдения за животным и растительным миром, а полученные дан-
ные направляют в местные природоохранные организации для 
научной и практической работы по улучшению состояния окружа-
ющей среды. обучающиеся старших классов выполняют более 
сложные экологические проекты, например, составляют карты 
благоустройства и озеленения отдельных участков в черте города 
и сами работают по этим планам. в результате многие студенты 
приходят в высшее учебное заведение, уже имея опыт природоох-
ранной деятельности. На базе университетов созданы специали-
зированные центры и специальные курсы экологической направ-
ленности. также студенты участвуют в общественном экологичес-
ком движении, активно работают над экологическими проектами 
по заказам различных государственных и частных организаций.

следует отметить, что за последнее двадцатилетие положитель-
ные изменения на всех уровнях системы обучения отмечаются 
и в некоторых странах содружества, разработан ряд концептуаль-
ных документов, образовательных программ, направленных на раз-
витие экологического сознания [2].

в Республике Казахстан целостность и продолжительность эко-
логического образования и воспитания, правовая и экологическая 
направленность в области охраны окружающей среды закреплены 
следующими нормативно-правовыми документами: Закон респуб-
лики казахстан «об охране окружающей среды» от 15.07.1997 г. (ста-
тья 73 «всеобщность и непрерывность экологического воспитания 
и образования» и статья 74 »Экологическое воспитание»); государ-
ственная программа развития образования и науки республики 
казахстан на 2020–2025 гг.; кодекс республики казахстан от 
02.01.2021 г. № 400-VI «Экологический кодекс республики казахс-
тан», включает раздел: «Экологическая культура, образование и про-
свещение»; концепция развития экологической сферы республики 
казахстан на 2021–2025 гг.; «долгосрочная стратегия республики 
казахстан до 2030». проект по развитию экологического образова-
ния на период 2020–2024 гг., цель которого — содействие государс-
твенному правительству в формировании активной жизненной по-
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зиции граждан и экологической культуры общества, подкрепленной 
принципами устойчивого развития.

Республика Армения является одной из передовых стран в сфере 
правового регулирования экологического образования. в 2001 г. 
был принят и действует по настоящее время Закон республики ар-
мения «об экологическом образовании и воспитании населения». 
в документе определены цели, задачи, принципы в области непре-
рывного экологического образования; выделены система и струк-
тура непрерывного экологического образования; определена ком-
петенция органов государственной власти и управления в сфере 
экологического образования, а также возможность участия обще-
ственных организаций. 

в Российской Федерации основным правовым источником 
в экологической сфере является Федеральный закон российской 
Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «об охране окружающей 
среды». данный закон содержит отдельную главу «основы форми-
рования экологической культуры», которая ориентирована лишь на 
провозглашение и закрепление стратегических задач, универсаль-
ных целей и общих положений.

следует отметить, что на уровне отдельных субъектов россий-
ской Федерации утверждены дополнительные территориальные за-
коны об экологическом образовании, воспитании: Закон № 62-оз 
«об экологическом образовании, просвещении и формировании 
экологической культуры в ленинградской области» (2018 г.). кон-
цепция экологического образования и просвещения населения в рес-
публике коми на период до 2025 г. концепция по формированию 
экологической культуры населения челябинской области до 2025 г. 
концепция непрерывного экологического образования населения 
саратовской области на 2009–2019 гг. 

в рамках первого федерального экологического форума «еди-
ной россии» «чистая страна», проходившего в 2021 г. были пред-
ставлены предложения по развитию экологического образования, 
направленные на развитие культуры обращения с отходами, веде-
ния лесного хозяйства, очистки водоемов, озеленение территорий, 
повышение качества питьевой воды и обоснована необходимость 
разработки единого комплексного курса в сфере экологического 
образования. в последние годы в российской Федерации, возрас-
тают объемы подготовки специалистов-экологов с высшим и сред-
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ним профессиональным образованием, увеличивается количество 
организаций, получивших лицензию на повышение квалификации 
и профессиональную подготовку кадров природоохранных органов, 
предприятий и организаций.

В Кыргызской Республике в целях формирования экологической 
культуры в обществе, профессиональной подготовки специалистов 
в области охраны окружающей среды формируется система всеоб-
щего и комплексного экологического образования, включающая 
в себя дошкольное, внешкольное и общее образование, средне спе-
циальное профессиональное и высшее образование, послевузовс-
кое профессиональное образование, профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации специалистов. Экологическое 
образование осуществляется с целью создания единой системы не-
прерывного экологического образования в соответствии с принци-
пами образования для устойчивого развития. отдельного норматив-
ного правового акта, регулирующего экологическое образование 
в кыргызской республике, в настоящее время не существует.

Республика Таджикистан отличается сформированной законо-
дательной базой в сфере экологического образования на высоком 
уровне. в стране принят закон «об экологическом образовании» 
(2010 г.), основными целями которого являются охват граждан и об-
щества общими экологическими знаниями; содействие формирова-
нию экологического воспитания и культуры, гармонизации взаимо-
влияния человека, общества и окружающей среды, формированию 
всесторонне развитой личности. разработана государственная ком-
плексная программа развития экологического воспитания и просве-
щения населения республики таджикистан на 2021–2025 гг.

правительством Республики Молдова подготовлено постановле-
ние № 160 от 21.02.2018 г. об утверждении программы по продвиже-
нию «зеленой» экономики в республике молдова на 2018–2020 гг. 
и плана действий по ее внедрению, включающей экологическое об-
разование, образования в области устойчивого развития в качестве 
многопрофильных и обязательных предметов в начальных, средних 
и профессионально-технических образовательных учреждениях.

в Украине принято значительное количество документов, ка-
сающихся экологического просвещения. в частности, Законом ук-
раины «об образовании» предусмотрено формирование у молодого 
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поколения знаний о природе, человеке, обществе и производстве, 
а также экологическое воспитание. в стратегии устойчивого разви-
тия «украина–2030» обозначены приоритетность сохранения окру-
жающей природной среды, обеспечения энергоэффективности, 
здорового образа жизни, развития детей и юношества. «основные 
принципы (стратегия) государственной экологической политики 
украины на период до 2030 г.», утвержденных Законом украины от 
28.02.2019 г. №2697-VIII. Национальная стратегия развития образо-
вания в украине на период до 2021 г. обозначено, что одним из стра-
тегических направлений государственной политики в сфере обра-
зования выступает формирование безопасной образовательной 
среды и экологизация образования. 

рассмотренный зарубежный опыт подчеркивает, что данное 
направление является одним из основных элементов обеспечения 
устойчивого развития стран и способствует повышению конкурен-
тоспособности на международном рынке труда. кроме того, благо-
приятно влияет на эффективность всех отраслей экономики стра-
ны, так как в развитых странах все больше внедряются принципы 
устойчивого развития на всех уровнях профессиональной и обще-
ственной деятельности.

исходя из выше изложенного, следует заключить, теоретичес-
кие, практические подходы к реализации экологического просве-
щения и культуры отличаются не только в разных странах, но и в раз-
ных регионах одной и той же страны. положительный опыт какого-
либо государства в направлении экологического образования не 
всегда может быть успешно применим. однако такая практика мо-
жет быть использована для сравнения педагогической эффектив-
ности различных экологообразовательных систем и технологий, 
в том числе и для республики Беларусь. вместе с тем, каждое госу-
дарство должно стремиться к созданию собственных экологообра-
зовательных систем, учитывающих свою национальную специфику 
и культурно-исторические условия. 
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ПРОБЛЕМА ВНУТРЕННЕЙ ПОДГОТОВКИ УЧЕНОГО: 
ИННОВАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ФИЛОСОФИИ

Т. В. Нагорная

Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси, 
e-mail: ipnk@list.ru

Несмотря на то, что философия науки является обязательной 
дисциплиной для подготовки будущих научных специалистов, до-
минирует представление о философии как об абстрактном теорети-
зировании, очень мало соотносимым с реальной практической де-
ятельностью. связано это, прежде всего, с отсутствием методологии 
внутренней подготовки субъекта научной деятельности.

деятельность ученого отличается от философской тем, что ос-
новывается на фактах внешнего опыта, тогда как философ, прежде 
всего, основывается на фактах внутреннего опыта. принимая во 
внимание весьма неоднозначное отношение специалистов научной 
сферы к достоверности фактов внутреннего опыта, осмелимся, тем 
не менее, утверждать, что философия — это система практической 
организации взаимосвязей, взаимодействий и взаимообусловлен-
ности, основанная, в очень значительной степени, на внутреннем 
опыте субъекта. каким же образом «добываются» факты внутрен-
него опыта?

следует отметить, что современный процесс образования не 
предусматривает методологии внутренней подготовки будущих спе-
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циалистов научной деятельности. Знание передаются компактами 
понятий и категорий, распаковка которых полностью зависит от 
сложившихся способностей учащегося. отсутствуют либо не при-
меняются методики «вчувствования», «вдумывания», развития на-
учной интуиции, синтезирование мысли и смысла, выявления ин-
варианта и многое другое. кому-то из преподавателей, обладающи-
ми этими свойствами и качествами, удается спонтанно их передать, 
но это не является сознательной методикой, способствующей обра-
зованию данного у обучающихся. 

усложнение современного бытия с выявлением множества ре-
альностей (психической, семантической, знаковой, символичес-
кой, идеологической и т. д.) требует более сложной внутренней ор-
ганизации субъекта научной деятельности. а для оперирования 
понятиями и феноменами различных уровней сложности ученому 
необходимо владение собственным внутренним миром на уровне 
«частностей» его выражения. к «частностям» внутреннего мира 
субъекта можно отнести: движения, ощущения, чувства, мысли, смыс-
лы, суть, идеи, права, мощь, параметоды, основы, синтезначала, 
взгляды, имперации, Я-есмь, условия и другие [1, с. 826]. оперирую-
щее владение предполагает не только их распознание и принятие 
как данность, но и способность к их развитию, преображению, ие-
рархизации, аннигиляции и синтезированию.

давайте попробуем предположить возможные ответы на следу-
ющий вопрос: на основе чего осуществляется выбор гипотезы для 
последующей ее разработки в научное знание? он может быть сде-
лан исходя из «ощущения правильности», «чувствознания» или, к при-
меру, на основе того смысла, что авторитет в определенной области 
гуманитарного знания априориправ, а значит, стоит принять его 
вывод за факт и отталкиваться от этого. во всех этих случаях выбор 
гипотезы или стратегии будет осуществлен с опорой не только на 
внешнее, но и на «внутреннее» субъекта. Значит, чем глубже и эф-
фективней разработан внутренний мир исследователя, тем больше 
вариаций выбора и, вместе с этим, возможностей оперирования 
этими вариациями появляется у теоретика или практика наук.

читатель может подумать, что разработка внутреннего мира 
субъекта относится к области психологии. следует заметить, одна-
ко, что психологическая реальность имеет свою специфику, выра-
жающуюся в чувствах и связанных с ними состояниях, которые не-
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избежно отражаются в смысловых контекстах, но совсем необяза-
тельно являются их причиной. предельность психологического, 
впрочем, как и физиологического измерений бытия человека хоро-
шо освещена в работах философов и практикующих психоаналити-
ков в. Франкла и Э. Фромма. Здесь мы не будем подробно на этом 
останавливаться, нас интересуют более глубокие внутренние изме-
рения человеческого существования, которые традиционно обоб-
щаются под названием экзистенциального измерения (или ноологи-
ческого — по в. Франклу) [2].

уровни экзистирования субъекта научного познания могут 
и должны включать в себя этически-ценностное измерение, нравс-
твенное (или императивное), измерение духа, идей и многие дру-
гие. внутренняя работа по освоению этих экзистенций находит 
свою выраженность в реальностях конституированного субъек-
том бытия.

такие понятия как движение, ощущение, чувство, мысль, смысл, 
суть, идея, право и т. д. могут быть рассмотрены в качестве инвари-
антов соответствующих измерений или реальностей, имеющих свое 
частное выражение в человеке. то есть, «перетекание» из ноуменаль-
ного в феноменальное бытие происходит по мере овладения и степе-
нью явленности их во внутреннем мире субъекта. Нелинейно-иерар-
хическое связывание частностей в целостную структуру формирует 
внутреннюю парадигму философа, и чем больше элементов и уров-
ней включается в такую многомерную картину, тем более развит 
субъект философской или научной деятельности. Формирование 
опыта в этом случае идет не посредством физических органов чувств, 
а посредством способностей ума, сознания, интеллекта, мышления, 
сердца, разума и других «частей», организующих внутренний мир са-
мого исследователя. основываясь на подобном внутреннем опыте, 
взрастает научная интуиция.

внутренняя философская деятельность по обработке все более 
глубинных измерений человеческого бытия, результирующаяся ге-
незисом частностей в соответствующей области знания должна 
иметь непосредственный практический результат в количестве и ка-
честве вариаций самих частностей, а, следовательно, видению стра-
тегий осуществления исследования, способности к деконструкции 
устаревших понятий, «-измов»и синтезированию новых понятий 
и категорий. вариативное оперирование частностями внутреннего 
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мира также способствует диалогу различных парадигм и междис-
циплинарному синтезу.

представленный онтологический взгляд акцентирует необхо-
димость разработки методологии внутреннего развития субъекта 
научного познания, что, по сути, является практической философ-
ской деятельностью.
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атрибутом современной архитектуры и характерной особеннос-
тью культурной жизни городов становится наличие в них парков 
скульптуры — скульптурных экспозиций под открытым небом, отве-
чающим стилистке окружающего пространства и времени. Значение 
скульптурных форм для семантики архитектуры и градостроитель-
ства нельзя недооценивать. в частности, для городов скульптурные 
парки это не только композиционные и художественные объекты, но 
и тематические доминанты, акценты жизни горожан. 

возросший в настоящее время интерес архитекторов, ланд-
шафтных дизайнеров и скульпторов, создаваемый парками скуль-
птуры, заставляет взглянуть на этот феномен как на закономерный 
симбиоз творчества в цепи историко-архитектурного процесса, вы-
явить взаимосвязи с родственными явлениями в эволюции пла-
стических искусств, а также исследовать их современное состояние 
и тенденции развития в городском пространстве.
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в целях исследования влияния архитектурных стилей отде-
льных исторических эпох на формирование современного скуль-
птурного парка, целесообразно обратиться к истории развития евро-
пейского искусства и архитектуры, а точкой отсчета взять античную 
цивилизацию. именно античность стала эпохой, где определились 
важные направления синтеза монументально-декоративного и лан-
дшафтного искусства.

по примерам размещения парков, их планировке можно про-
читать смыслы культуры конкретного исторического периода. в це-
лом, развитие скульптурных парков античности, можно разделить 
на пять основных этапов:

1. крито-микенская (20–13 вв. до н.э.), время разложения пер-
вобытного общества.

2. «гомеровский» или древнейший (12–9 вв. до н.э., отражен 
в эпических поэмах гомера «илиада» и «одиссея»)– образование 
ранних рабовладельческих государств.

основываясь на художественной литературе, можно сделать 
вывод преобладания садов утилитарного назначения, планировка 
которых представляла собой участки для огородов, виноградников 
и плодовых садов. для греков сад имел особое значение, они «куль-
тивировали красоту природы» [1, с. 54].

3. архаический (8–6 вв. до н.э.) — появление городов-госу-
дарств, как новой формы территориальной организации —  полисов. 
примером являются такие крупные центры, как афины и спарта.

в период архаики повышается роль общественно-спортивных 
учреждений и парков для свободного населения. мемориальные 
постройки и храмы украшались скульптурами: бюстами, головами, 
фигурами богов, колоннадами вдоль беговых дорожек, а так же 
«вокруг храма в олимпии выстраивались ряды посвященных богам, 
статуй атлетов, одержавших победу в соревновании» [2, с. 24]. 
в итакской роще нимфей из посадок черной ольхи, композицион-
ным центром был крутой водный скалистый каскад, впадающий 
в декоративный водоем. На одной из скал находился алтарь Нимф. 
в дальнейшем, подобные ландшафтные планировки с тенистым 
гротом и водоемами будут широко применяться в парковом искус-
стве Западной европы.

4. классический (5–4 вв. до н.э.), в этот период неоспорима 
эффективность полисной системы, также характерной чертой дан-
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ной эпохи выделяется высокими достижениями в области архитек-
туры и культуры. 

по мере развития античного общества, в градостроительстве 
греческих городов происходят знаковые изменения: отказ от сво-
бодной планировки и переход к «гипподамовой системе» [3, с.33], 
которая предполагает деление площади на равные кварталы 
(100х40м), где главные улицы пересекаются под прямым углом. 
каждый квартал использовался под разные общественные задачи: 
рынок, стадион, административное здание.

5.Эллиническая (3–2 вв. до н.э.), время войн греции в малой 
азии, египте, время правления александра македонского. Заметно 
влияние востока на культуру, создаются масштабные городские ан-
самбли.

в эпоху эллинизма, после успешных походов александра маке-
донского в персию (336–323 до н.э.), наблюдается расцвет садово-
паркового искусства. общественно-воспитательная роль садов сме-
нилась на развлекательную, много заимствований принципов «уве-
селительных садов» из персидской культуры. «внешней чертой 
позднеантичного изобразительного искусства было разрушение 
цельной пластической формы. телесную осязаемость образа сменил 
повышенный интерес к передаче эмоциональных движений и к ил-
люзорно-оптическим эффектам. позднеримского художника боль-
ше интересовала поверхность предмета, чем его объем и структу-
ра, — суть вещи и ее зрительный образ оказывались как бы разъеди-
ненными» [4, с.15].

таким образом, синтез изобразительного и паркового искусст-
ва древней греции, прошел развитие от примитивных священных 
рощ и утилитарных садов до сложных регулярных композиций, за-
нимавших значительные территорий. архаическую эпоху можно 
считать временем зарождения скульптурных парков в городской 
среде. регулярная планировка садов взаимодействовала с окружаю-
щим ландшафтом. в древней греции впервые возникли сады ново-
го типа — общественные (городские или при гимназиях) парки, 
которые имели богатое скульптурное оформление. скульптура была 
неразрывно связана как с пространством сада, так и с архитектурой, 
играла роль композиционной направляющей, как в создании ло-
кальных образов, так и в образе всего городского пространства.
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пачынаючы размову пра камп’ютарныя штудыі, нагадаем, што 
ў сучаснай навуцы існуе 2 падыхода даследванняў: нараталогія і лю-
далогія. адзначымо, што ў кантэксце прадстаўленай тэмы аўтар буд-
зе разглядаць выключна асаблівасці выкарыстання фенаменалогіі 
ў межах нараталагічных штудыяў, т. я. менавіта дадзены кірунак зай-
маецца непасрэдна кантэнтам, што прапануецца нам відэагульнямі 
[3]. Фенаменалагічны аналіз геймплэю і таго, як гульцы гуляюць 
(разглядаецца звычайна людолагамі), з’яўляецца больш складаным 
працэсам, т. я. тут ідзе гаворка ўжо не пра аналіз культурнага тэксту, 
а пра рэцэпцыю дадзенага культурнага тэксту і пра «паводзіны» (ха-
бітуалізуюцца не толькі рэчаіснымі [4], але яшчэ і віртуальнымі са-
цыяльнымі практыкамі) у межах дадзенага культурнага тэксту, што 
адсылае нас да тэзы таго, што камп’ютарная гульня — гэта, перш за 
ўсе, асаблівая анталагічная прастора [2].

І так, кам’ютарная гульня, як было адзначына вышэй, з’яўляецца 
асаблівым кшталтам культурнага тэксту, які мае ўнутры сябе пэўную 
сукупнасць сымбаляў, знакаў, якім быў нададзены аўтарам (распра-
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цоўшчыкам) асаблівы сэнс, які звязвае дадзеную сукупнасць сым-
баляў у адзіны наратыў. Наратыў гэты можа быць як і культурным 
паведамленнем (г. зн. паведамляць у мастацкай форме некаторую 
думку, трансліраваць ідэю), так і ўспрымальнікам паведамленняў, 
што будуць змяняць унутранюю структуру наратыву (калі гаворка 
ідзе, напрыклад, пра стварэнне нейкага новага аб’екта ў межах гуль-
ні). але дадзены ўплыў заўседы будзе абмяжованы самім наратывам, 
а менавіта яго формай (камп’ютарная гульня падпарадкоўваецца 
правілам рухавіка, на якім яна напісана). гэтае абмежаванне — аб-
межаванне формы — можа азначаць тое, што ўсе магчымыя змены 
наратыву прадугледжаны самім наратывам, а чалавек тут з’яўляецца 
толькі «актыватарам зменаў» (нават калі гаворка ідзе пра змены не 
ў гульне, а ў кодзе рухавіку: мова праграмавання т.я. мае пэўны сін-
таксіс абмяжоўвае магчымыя камбінацыі зменаў).

гэта надае аб’ектам віртуальнай прасторы «прасторавасць» у сэ-
нсе філасофіі паўла Фларэнскага — поле сілавога дзеяння, скрыўлен-
ні якога актуалізуюцца чалавекам праз пэўныя «сымбалі» — дзеі [1]. 
таму сама камп’ютарная гульня (як і віртуальная рэчаіснасць) — гэта 
не проста набор лічбаў, а сапраўдныя анталагічная аб’екты, а актуалі-
зацыя іх скрыўленняў — есць паэзіс, працэсс спасцягання Быцця. 

хаця, варта адзначыць, што працэс стварэння новых сэнсаў 
бясконцы і не абмежаваны, таму чалавек праз сваю актыўнасць у ме-
жах гульні можа прыносіць у наратыў новыя сэнсы, якія для шэрага 
гульцоў будуць прынцыпова новымі (тым самым раскрыццем Быц-
ця, хаця яны самім Быццем прадугледжаны). гэта не кажучы пра 
«памылковыя разуменні наратыву», якія могуць быць значнымі для 
гульцоў адпаведна «міфапеі» (у які «міф» веру, той «міф» і існуе; тэр-
мін аўтарскі), ствараючы ўжо ў межах гульні свой наратыў — сацы-
яльную рэчаіснасць (якую таксама магчыма разумець як інструмент 
паэзісу).

але чалавек — гулец — асоба, што тычыцца дадзенай прасторы 
(лепш казаць: прасторавасці гульні), апынаецца яе складнай част-
кай, а паколькі ўсе змены (як і наяўнасць самога гульца) прадуглед-
жаны, то магчыма сцвярджаць тое, што гулец з’яўляецца той жа 
часткай наратыву, што і іншыя аб’екты ў межах «прасторавасці гуль-
ні» [3]. тут магчыма было бы турбавацца і пагаджацца з тэзісамі кан-
серватараў, што віртуальная рэчаіснасць аб’ектывізуе чалавека, калі 
бы сам сусвет не з’яўляўся «прасторным», а чалавек у ім не быў бы 
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часткай наратыву «святой гісторыі» (напрыклад, хрысціянскага 
шляху тэозіса — барацьбы з уласнымі недахопамі да рэалізацыі па-
дабенства Боскага).

Мал. 1. Камп’ютарная гульня як культурны тэкст

вызначаўшы, што анталагічна камп’ютарныя гульні (як і вір-
туальная рэчаіснасць) не з’яўляюцца іншым сусветам, але тычацца 
нашага (што пацвярджалася аўтарам у іншым артыкуле з пукнту 
гледжання праваслаўнай дагматычнай думцы [2]), мы можам прый-
сці да высновы аб тым, што з’явы (феномены) сусветаў, што прапа-
нуюць нам гульні, варта даследваць як сымбалі і звычанага культур-
нага тэксту. г. зн. праз «эпахэ» і ажыцяўляць фенаменалагічную 
рэдукцыю (ідэалізацыю і тыпізацыю), каб спасцігнуць саму сутнас-
ць феномена, выявіць культурныя і сацыяльныя напластаванні гэ-
тага феномена і г. д. [4].

але, у адрозненні ад звычайных фенаменалагічных даследван-
няў культуры, у даследванні камп’ютарных гульняў есць пэўныя 
асаблівасці. першая з іх заключаецца ў тым, што звычайна 
камп’ютарная гульня прадстаўляе нам пэўную падзею ў «наратыў-
ным вакууме» (калі гаворка не ідзе пра MMO-RPG, якіх гэты пункт 
тычыцца ў меншай ступені [3]) — г. зн. нам прадстаўляецца толькі 
адзін ці некалькі сцэнараў/станаў даследуемых аб’ектаў (у дадзеным 
выпадку: адзін ці некалькі варыянтаў інтэрпрэтацыі пэўных элемен-
таў). другая — камп’ютарныя гульні ўяўляюцца як комплексныя 
культурныя тэксты, якія могуць складацца з вялікай колькасці ін-
шых культурных тэкстаў (унутрыгульнявыя кнігі, помнікі і г. д.), якія 



67

могуць супярэчыць адзін-аднаму. трэцяе — апасродкаванасць інтэ-
ракцыяў (гэты пункт тычыцца больш людалагічных даследванняў 
[3], але апасродкаванасць уплывае і на характарыстыку інтэнцы-
янальных актаў даследчыка, што можа скажаць успрыняцце аб’екта). 
дадамо, што варта адрозніваць «пачуцце апасродкаванасці» і непа-
срэдна апасродкаванасць, бо другое — српыяе большай чуваласці 
і незначна змяняе акцэдэнцыі атрымання эмірычнага досведу. ча-
цвертае — пост-мадэрнічная зменлівасць, поліморфнасць, што вы-
яўляецца ў тым, што распрацоўшчык-дэміюрг можа змяніць начы-
ненне наратыву ў любы момант для павышэння «рэ-плэй» характа-
рыстык, ці сам гулец можа змяняць свайго гульнявога персанажа 
(калі такая магчымасць прадугледжана) для атрымання новага гуль-
нявога досведу, новых сэнсаў і г. д. пятае — сам гульнявы характар 
дадзенага анталагічнага рэгіену (прытым асэнсавана гульнявы, дзе 
людзі асэнсавана адгулеўваюць свае ролі; дадзены пункт таксама 
тычыцца больш людалагічных даследванняў [3]).

гэтыя 5 фактараў з’яўляюцца асноўнымі слупамі, з улікам якіх 
варта будаваць асаблівую методыку фенаменалогіі камп’ютарных 
гульняў. але варта памятаць, што дадзеная фенаменалогія будзе 
з’яўляцца не асобнай фенаменалогіяй, звязанай з іншым анталагіч-
ным рэгенам, але часткай фенаменалагічных даследванняў наша-
га — матэрыяльнага сусвету. І яе магчыма зрабіць больш падобнай 
да свайго «айца», шляхам выкарыстання інструментаў распрацоўш-
чыка, каб атрымаць новыя куты зору на разглядаемыя даследчыкам 
аб’екты гульні (ці на гульню ў суцэлым). 

такім чынам, магчыма сцвярджаць, што для пабудовы фенаме-
налогіі камп’ютарных гульняў, як асаблівай методыкі, што будзе 
рэлевантная для нараталагічных гульнявых штудыяў, неабходна па-
мятаць, што камп’ютарныя гульні — гэта хоць і асаблівы, але ўсе 
ж такі культурны тэкст, які з’яўляецца сацыяльнай з’явай нашага 
сусвету. таксама камп’ютарная гульня з-за таго, што мае сваю «прас-
торавасць», можа ўмяшчаць у сабе іншыя кшталты культурных тэк-
стаў, сымбаляў, можа быць полем інтэракцыяў. І паколькі дадзены 
рэгіен нашай рэчаіснасці толькі пачынае даследвацца актыўна, ба-
чыцца неабходным распрацоўка асаблівай фенаменалагічнай праг-
рамы даследвання камп’ютарных гульняў, т. я. гэтая тэматыка ўяў-
ляецца значна шырэйшай, чым даследванне пэўнага кшталта воль-
нага часу.
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одной из важнейших задач, которая стоит перед государством, 
является формирование отвечающего современным мировым тен-
денциям отраслевого сектора науки, включающего конструкторско-
технологические центры республиканского и регионального уровня 
для обеспечения разработки новых видов наукоемкой и высокотех-
нологичной продукции. вместе с тем квалификационный уровень 
кадрового потенциала отраслевой науки ряда министерств в насто-
ящее время достаточно низок. в этой связи назрела необходимость 
в целях качественного улучшения системы воспроизводства кад-
рового потенциала белорусской науки разработки комплекса ме-
роприятий, направленных на повышение эффективности респуб-
ликанской системы послевузовского образования, расширения 
подготовки научных кадров высшей квалификации для развития 
высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI техно-
логическим укладам экономики (прежде всего в области нанотех-
нологий, биотехнологий, космических технологий, медицинской 
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химии, атомной промышленности), а также усиления кооперацион-
ных связей между научными организациями, учреждениями обра-
зования и производственными предприятиями в целях решения 
проблемы кадрового обеспечения организаций отраслевой науки. 
поэтому проблему коренной модернизации послевузовского обра-
зования в республике Беларусь следует внести в разряд приоритет-
ных задач государственной научно-технологической политики.

в настоящее время основным контингентом обучающихся в ас-
пирантуре являются лица, имеющие диплом магистра. республикан-
ская магистратура по своему количественному составу и специальнос-
тям вполне может обеспечить квалифицированный и высоко 
мотивированный на научную деятельность состав республикан-
ской аспирантуры. так, численность республиканской магистрату-
ры на начало 2020/21 учебного года составила 9,0 тыс. чел., а выпуск — 
7,1 тыс. чел. для сравнения, прием в республиканскую аспирантуру 
в 2020 г. составил 1,3 тыс. чел., а общая численность аспирантуры — 
5,1 тыс. чел. [1, с. 33–35]. для ведущих белорусских университетов 
и НаН Беларуси магистратура является основным источником еже-
годного набора в аспирантуру высокомотивированных на науку мо-
лодых исследователей, у которых сформированы компетенции в со-
ответствующей области знаний и имеется опыт участия в научных 
исследованиях. в среднем более 50 % ежегодного приема в очную ас-
пирантуру академии составляют выпускники академической магист-
ратуры, поэтому НаН Беларуси стала примером эффективной прак-
тической реализации, так называемых длинных образовательных 
программ «магистратура-аспирантура».

Анализ деятельности республиканской аспирантуры. в 2020 г. 
подготовка научных работников высшей квалификации в системе 
аспирантуры (адъюнктуры) проводилась в 122 организациях (из них 
48 учреждений образования и 74 научные и иные организации). 
анализ данных табл. 1 показывает, что динамика численности ас-
пирантов за период 2015–2020 гг. носит волнообразный характер. 
в целом в 2020 г. по сравнению с показателями начала 2016 г. очеви-
ден определенный рост численности аспирантов на 3,3 %. однако 
реальное увеличение численности аспирантов наблюдалось до 
2018 г. (5 357 чел.), а далее наблюдалось уменьшение численности 
до 5 093 чел. в 2020 г. [1, с. 35; 3, с. 59].
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анализ численности обучающихся в республиканской аспи-
рантуре по отраслям науки за период 2015–2020 гг. показывает, что 
наибольшую долю в общей численности аспирантов имеют обучаю-
щиеся в области общественных и гуманитарных наук. в 2020 г. доля 
аспирантов этой области наук в общей их численности составила 
48,9 %. следует отметить, как положительный тренд рост за этот пе-
риод численности аспирантов по важнейшим для обеспечения ин-
новационного развития экономики страны отраслям науки: в облас-
ти естественных наук на 2,8 %, медицинских наук — 34,2 %, сельско-
хозяйственных — 4,3 %. вместе с тем численность аспирантов по 
техническим наукам сократилась на 14,3 % [1, с. 36; 4, с. 100].

в 2015–2020 гг. наблюдались отрицательные тенденции в воз-
растном составе аспирантов. так, если в 2015 г. удельный вес аспи-
рантов возрастной группы до 25 лет составлял 11,7 %, то по итогам 
2020 г. он уменьшился на 0,8 п.п. (до 10,9 %). кроме того, наблюда-
лось существенное сокращение доли аспирантов в возрасте 25–29 
лет — с 48,2 % в 2015 г. до 34,4 % (на 13,8 п.п.) в 2020 г., в возрасте 
35–39 лет (с 10,0 до 14,1 %). особо следует отметить как негативный 
момент рост доли аспирантов в возрасте 40 лет и старше — с 10,8 % 
в 2015 г. до 17,9 % в 2020 г. [1, с. 35; 4, с. 219].

лакмусовой бумажкой, определяющей эффективность деятель-
ности республиканской аспирантуры, является показатель выпуска 
из аспирантуры с защитой диссертации (табл. 1). в 2020 г. доля лиц, 
защитивших диссертацию в пределах срока обучения в аспирантуре, 
в общей численности выпуска составила 8,4 % против 4,8 % в 2015 г. 
однако даже этот относительно высокий показатель эффективность 
деятельности республиканской аспирантуры, достигнутый в 2020 г., 
не может быть признан приемлемым. в абсолютных числах значе-
ние этого показателя в 2020 г. составило всего 71 чел. при выпуске 
848 чел. в целом по республике уровень эффективности деятельнос-
ти аспирантуры по критерию защиты диссертации в течение трех лет 
после выпуска в 2019 г. составил 21,9 %. [5, с. 179]. еще одним свиде-
тельством недостаточной эффективности республиканской аспиран-
туры является негативная тенденция сокращения числа ежегодно 
утвержденных высшей аттестационной комиссией республики Бе-
ларусь (вак) кандидатских диссертаций. в 2020 г. вак были утверж-
дены 307 ученых степеней кандидата наук, а в 2013–2015 гг. ежегод-
ное количество утвержденных вак кандидатских диссертаций со-
ставляло в среднем 500 единиц [4, с. 104].
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Анализ деятельности республиканской докторантуры. в 2020 г. 
образовательные программы докторантуры реализовывали в 75 ор-
ганизациях, в 2019 г. в 70 (32 учреждениях образования и 38 научных 
и иных организациях). За рассматриваемый период общая числен-
ность докторантов увеличилась в 2,0 раза и составила в 2020 г. 705 чел. 
[1, с. 37; 4, с. 103]. такой резкий рост численности докторантов яв-
ляется следствием комплекса государственных мер, предпринятых 
государством в целях повышения эффективности послевузовского 
образования в нашей стране. так, указом президента республики 
Беларусь от 18 октября 2019 г. № 386 «о стимулировании научной 
деятельности и совершенствовании оплаты труда» с 1 сентября 2019 г. 
увеличены размеры стипендии докторантов (с 424,8 бел. руб. в до 
1 сентября 2019 г. до 1149,9 бел. руб. на 1 августа 2021 г.), что в зна-
чительной степени увеличило привлекательность докторантуры сре-
ди научных и научно-педагогических работников. кроме того, со-
гласно данному указу с 1 января 2020 г. предусмотрена ежемесячная 
доплата к пенсиям неработающих пенсионеров, достигших пенси-
онного возраста, имеющих одновременно ученую степень доктора 
наук и ученое звание профессора, котораясоставляет двукратный 
размер базовой ставки [6].

анализ количественных показателей динамики отраслевой 
структуры республиканской докторантуры за период 2015–2020 гг. 
показывает, что численность докторантов за этот период в области 
естественных наук выросла в 2,6 раза и составила в 2020 г. 91 чел., 
технических наук — в 2,7 раза (+88 чел.), сельскохозяйственных 
наук — в 2,9 раза (+38 чел.), общественных и гуманитарных наук — 
в 2,4 раза (+349 чел.) причем самый значительный рост численнос-
ти докторантов наблюдался в области физико-математических наук, 
где за данный период она увеличилась в 4,8 раза [3, с. 65; 4, с. 104]. 
при этом, если в 2015 г. доля докторантов, обучающихся по обще-
ственному и гуманитарному профилю, составила 40,6 % от их общей 
численности в целом по стране, то в 2020 г. — 49,5 %, что свидетель-
ствует о сохранившейся диспропорции в отраслевой структуре рес-
публиканской докторантуры.

обращает на себя внимание в целом положительный тренд 
в возрастной структуре докторантов, наблюдаемый за этот период. 
по итогам 2020 г. существенно увеличилась доля докторантов в воз-
расте 50 лет и старше с 23,6 % до 27,1 % (на 4,5 п.п.), 40–49 лет 
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с 47,1 % в 2015 г. до 48,4 % в 2020 г. (на 5,8 п.п.). при этом настора-
живает достаточно заметное сокращение доли возрастной группы 
35–39 лет с 21,0 % в 2015 г. до 19,1 % и возрастной группы 30–34 года — 
с 8,0 % до 5,0 %. Эта тенденция привела к уменьшению общей доли 
возрастных групп младше 50 лет. На конец 2020 г. она составила 72,9 %, 
тогда как в 2015 г. — 76,4 % [1, с. 374; 5, с. 226].

показатели эффективности деятельности республиканской до-
кторантуры не могут быть признаны удовлетворительными. Несмот-
ря на значительный рост численности докторантов и увеличение 
выпуска, количество лиц, закончивших докторантуру с защитой дис-
сертации, в процентном исчислении уменьшилось. так, если в 2015 г. 
выпуск из докторантуры составил 42 человека, из них 6 человек с за-
щитой диссертации, или 14,3 % от численности выпускников, то 
в 2020 г. выпуск из докторантуры составил 89 человек, из них с защи-
той диссертации — 12 человек, или 13,5 % [4, с. 103]. в целом по 
республике уровень эффективности деятельности докторантуры по 
критерию защиты диссертации в течение трех лет после выпуска 
в 2019 г. составил 28,3 %. Это означает, что к концу 2019 г. из 53 вы-
пускников докторантуры 2016 г. только 15 чел. успешно защитили 
докторскую диссертацию [5, с. 225]. при этом, за последнее десяти-
летие ежегодное количество новых докторов наук, утвержденных 
вак, держится на уровне 40–45 человек.

Заключение. таким образом, в целях качественного улучшения 
системы воспроизводства кадрового потенциала белорусской науки 
назрела необходимость разработки комплекса мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности республиканской сис-
темы послевузовского образования, расширения подготовки науч-
ных кадров высшей квалификации для развития высокотехнологич-
ных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам 
экономики (прежде всего в области нанотехнологий, биотехноло-
гий, космических технологий, медицинской химии, атомной про-
мышленности), а также усиления кооперационных связей между 
научными организациями, учреждениями образования и производ-
ственными предприятиями в целях решения проблемы кадрового 
обеспечения организаций отраслевой науки. для развития системы 
подготовки научных кадров высшей квалификации и специалистов 
для отраслевой науки и предприятий наукоемкого сектора эконо-
мики наиболее перспективным направлением могла бы стать клас-
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терная модель института подготовки научных работников высшей 
квалификации, в которой подготовка высококвалифицированных 
научных работников и специалистов для высокотехнологичного 
производства будет концентрироваться в научно-образовательно-
производственных центрах, создаваемых на базе ведущих нацио-
нальных университетов, крупных научных организаций и иннова-
ционно-активных предприятий.

особого внимания требует дальнейшее развитие системы ин-
формационного обеспечения развития послевузовского образова-
ния. отсюда возникает необходимость поставить перед органами 
государственного управления вопрос об издании под эгидой гкНт 
на базе данных функционирующей в республике информационно-
аналитической системы мониторинга подготовки научных работ-
ников высшей квалификации (асм Нрвк) годовых статистических 
сборников и бюллетеней в области послевузовского образования. Это 
в значительной степени обеспечит проведение качественных науч-
ных исследований, а также позволит начать разработку научно-
обоснованных прогнозов основных тенденций развития системы 
подготовки работников высшей квалификации на ближайшую 
и среднесрочную перспективу, а также позволит оперативно кор-
ректировать задачи кадровой политики в научной сфере и на про-
граммной основе выстраивать стратегию развития системы после-
вузовского образования.
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скураны абутак — неад’емны элемент беларускага касцюма, 
які ў пэўнай ступені можа сведчыць пра пол, узрост асобы і яесацы-
яльны статус. у ходзе археалагічных даследванняў гарадоў Беларусі 
назапашана значная колькасць скуранога абутку, якая храналагічна 
ахоплівае перыяд ад XII да XVIII ст. З пазіцыі археалагічных навук 
вывучэннем скуранага абутку ў Беларусі займаліся к. п. Шут, 
г. в. Штыхаў, Э. м. Загарульскі, п. Ф. лысенка, в. е. собаль, 
в. м. ляўко, с. в. тарасаў, т. с. Бубенька, л. у. калядзінскі. высно-
вы пералічаных вышэй аўтараў апублікаваны ў шэрагу манаграфій 
і спецыяльных артыкулаў. 

у рабоце выкарыстоўваецца методыка вывучэння тыпалогіі 
скуранога абутку з пункту гледжання не толькі археалогіі, але і мас-
тацтвазнаўства, што стварае большыя магчымасці прасачыць уплыў 
мастацкіх стыляў у дадзенай галіне.

вялікая колькасць звестак пра находжанне артэфактаў скура-
нога абутку знаходзіццаў археалагічных журналах. у іх можна вы-
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найсці даведкі аб месцы знаходжання і, часам, апісанне знешняга 
выгляду артэфакта.

у першую чаргу, гэта «гістарычна-археалагічны зборнік №18» 
[1] і матэрыялы па археалогіі Беларусі: выпускі №16 [2], №24 [3] 
і № 22 [4]. 

Больш падрабязныя звесткі пра тыпалогію скуранога абутку, 
яго знешнія характарыстыкі, можна знайсці ў кнігах пад аўтарствам 
Загарульскага Э. м., сахуты е. м. і говара в. а.

асаблівае месца ў дадзеным пытанні займае выданне Э. м. 
Загарульскага «Белая русь с середины тысячилетия до середины 
XIII в.» [5]. 

цікавейшай часткай з’яўляецца аналіз развіцця сельскай гас-
падаркі, вясковага і гарадскога рамяства і гандлю.

праводзіцца аналізскуранога рамяства, сапожнага промыслу 
і асаблівых тэхнікмайстроў для стварэння патрэбнага віда абутку. 
даецца падрабязная характарыстыка кожнага з гэтых відаў.

вялікую значнасць мае праца сахуты е. м., говара в. а. «мас-
тацкія рамествы і промыслы Беларусі» [6]. 

асаблівую цікавасць прадстаўляе скураная вытворчасць. у кні-
зе даецца апісанне ткацкага матэрыялу для аздаблення скуранога 
абутку эпохі кіеўскай русі. аўтары нагадваюць некаторыя звесткі 
пра вышыты арнамент на абутку гэтага перыяду. 

Значная колькасць звестак пра сацыяльнае становішча бела-
рускага сялянства была знойдзена ў «гісторыі сялянства Беларусі са 
старажытных часоў да 1996 г.» [7].

хаця ў кнізе няма звестак аб вытворчасці скуранога абутку, але 
дастаткова інфармацыі пра скураную вытворчасць увогуле. у дасле-
даванні падрабязна даюцца звесткі аб асаблівасцях становішча ра-
мяства і прамысловасці сялян ў рэгіене ў пэўны час.

важнае месца ў даследаванні скуранога абутку займае арты-
кул м. Жыткевіч «обувь жителей горада минска XII–XVIII вв.: 
консервация, рестоврацияи хранение археологической кожи» 
з выдання «рестоврация историко-культурныхценностей: совре-
менное состояние и перспективы развития» [8]. у артыкуле да-
ецца падрабязнае апісанне працэсаў, звязаных з рэстаўрацыйнай 
дзейнасцю скуры.

аб скураной вытворчасці можна даведацца з артыкула д. в. дука, 
г. в. Штыхава «кожевенно-обувное ремесло» з кнігі «полоцк» [9]. 
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у артыкуле даюцца звесткі аб выдзелцы скуры ў кантэксце XII-
XVIII ст. горада полацка. даецца апісанне месца знаходжання ар-
тэфактаў, і даволі падрабязная характарыстыка кожнага з іх.

Навуковая распрацоўка гэтай тэмы да цяперашняга часу не да-
вала адказаў на шырокае кола пытанняў па архітэктоніке і арнамен-
тацыі скуранога абутаку. у святле дасягненняў еўрапейскай і айчын-
най навукі, праблематыка ў вывучэнні рамяства сення выглядае 
значна шырэйшай, чым раней. вырасла колькасць напрамкаў вы-
вучэння тых пытанняў, адказы на якія могуць быць атрыманы пры 
комплексным аналізе крыніц.

у выніку аналіза і абагульнення звестак з манаграфій,артыкулаў 
і пісьмовых выданняў, звязаных са скураным абуткам,фарміруецца 
база, на падставе якой можна зрабіць мастацкую характарыстыку-
гэтай з’явы.

Існуюць даследаванні замежных вучоных археолагаў, прысве-
чаныя выключна скураному абутку. у іх даецца падрабязная харак-
тарыстыка відаў, тыпаў, стылістыкі і арнаментацыі дадзенага віда 
вытворчасці за вялікі часовы перыяд.

Нажаль, у Беларускай гістарыяграфіі пакуль няма такой даска-
налай працы, звязанай і з утылітарнымі, і з мастацкімі харктарысты-
камі скуранога абутку, хаця вядома, што для гэтага існуе шэраг 
прычын.

аднак трэба адзначыць, што беларуская гістарыяграфія поўна 
дае звесткі аб відзе, месцы знаходжання і, часам, пра стылевыя асаб-
лівасці скуранога абутку. мноства вучоных Беларусі звярталі ўвагу 
да гэтай праблемы, назапашана вялізная колькасць археалагічных 
звестак, што паказвае жывы інтэрэс да дадзенай галіны мастацтва. 
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О.г. Ворошень 
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докторантура — важный элемент в системе воспроизводства 
научных кадров высшей квалификации, ее эффективность способс-
твует полноценному восполнению численности докторов наук в сфе-
ре науки в республике Беларусь. среди основных тенденций в де-
ятельности докторантуры НаН Беларуси за период 2016–2020 гг. 
следует отметить значительное увеличение численности докторан-
тов. однако при этом показатели эффективности деятельности до-
кторантуры, такие как выпуск с защитой диссертации в срок обуче-
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ния и выпуск с проведением предварительной экспертизы диссер-
тации в срок обучения остались низкими [1–5]. в связи с этим 
приобретают актуальность вопросы о создании оптимальных усло-
вий для качественной и продуктивной подготовки высококвалифи-
цированных научных кадров.

в ходе исследования, проведенного в рамках Нир «развитие 
кадрового потенциала белорусской науки» (институт социологии, 
2021 г.), изучались мнения и оценки докторантов по поводу условий 
обучения в академической докторантуре, степень удовлетворенности 
условиями обучения и работы над докторской диссертацией. в опро-
се приняли участие 26 докторантов учреждений НаН Беларуси. 

в ходе опроса докторантам предлагалось ответить на вопрос 
«Насколько вы удовлетворены следующими аспектами своей науч-
ной деятельности?». каждое из условий обучения необходимо было 
оценить по шкале от «полностью удовлетворен» до «полностью не 
удовлетворен». как показали полученные данные, в отношении 
всех сторон своей научной деятельности в докторантуре у опрошен-
ных преобладают оценки «полностью удовлетворен» и «скорее удов-
летворен» над оценками «полностью не удовлетворен» и «скорее не 
удовлетворен» (рис. 1).

Наибольшую удовлетворенность докторанты выразили отно-
сительно взаимодействия с научным руководителем, которое яв-
ляется важным фактором эффективности обучения и работы над 
докторской диссертацией. 53,8 % опрошенных ответили, что 
«полностью удовлетворены», а 42,4 % — «скорее удовлетворены» 
отношениями, сложившимися с их научным консультантом. толь-
ко 3,8 % респондентов затруднились дать оценку относительно 
взаимодействия с их научным руководителем. 

Большинство докторантов (88,5 %) удовлетворены имеющи-
мися у них возможностями по опубликованию результатов своих 
научных исследований. в то же время десятая часть опрошенных 
(11,5 %) скорее не удовлетворены, сталкиваются с трудностями по 
размещению своих работ в печатных изданиях.

73,1 % докторантов оценили позитивно психологический кли-
мат, сложившийся в коллективе, где проходит их обучение, работа 
над диссертацией, взаимодействие с коллегами. в то же время прак-
тически четверть опрошенных (23 %) выразили неудовлетворен-
ность этими обстоятельствами.
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Рис. 1. Удовлетворенность докторантов разными сторонами  
научной деятельности

73,1 % докторантов в полной мере удовлетворены предостав-
ленными им возможностями принимать участие в научных мероп-
риятиях и конференциях.

такая же доля опрошенных — 73,1 % — успешно совмещают 
процесс обучения в докторантуре и работой над диссертацией с се-
мейной/личной жизнью. для четверти докторантов (26,9 %) такое 
совмещение представляет определенные сложности. 

Немаловажным для эффективного обучения в докторантуре 
является доступность научно-исследовательских ресурсов: обору-
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дования, расходных материалов, литературных источников, библи-
отек и т. п. 65,5 % обучающихся выразили полную либо частичную 
удовлетворенность этой стороной обучения. однако 30,7 % не удов-
летворены этой стороной обучения. 

такая же доля докторантов (30,7 %) выразили неудовлетворен-
ность возможностями получения актов о внедрении результатов 
научной работы, в то время как 61,6 % опрошенных, напротив, удов-
летворены имеющимися у них возможностями.

Наибольшую неудовлетворенность среди докторантов вызы-
вает недостаточная информированность о международных про-
ектах, грантах и возможности принять в них участие: 42,3  % оп-
рошенных не удовлетворены, 53,8 %  — удовлетворены либо ско-
рее удовлетворены.

в наименьшей степени докторанты удовлетворены возмож-
ностью прохождения стажировок, повышения квалификации 
(46,1 %).

в целом докторанты выразили высокую степень удовлетворен-
ности большинством аспектов обучения в аспирантуре, что свиде-
тельствует о наличии необходимых условий для эффективного обу-
чения и продуктивной работы над диссертационными исследова-
ниями.
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Целью настоящей работы является систематизация археологи-
ческого материала из г. гродно, который рассматривал в своих рабо-
тах Н. Н. воронин.

Задачи: 1) определить отличительные особенности работ 
Н. Н. воронина с предшественниками; 2) выявить основные ис-
следованные объекты старого замка и хозяйственной жизни 
г. гродно. в данном исследовании были применены методы исто-
рико-сравнительного анализа и историографического познания.

Вступление. в1940–1960-е гг. советскими учеными разрабаты-
вались разнообразные теории возникновения восточнославянских 
городов. проявился интерес к истории гродно, его роли в раннее 
средневековое время [1, с. 9], так как это был один из крупных го-
родов, сформировавшийся на Неманско-днепровской водной ма-
гистрали, выполнявшей в феодальную эпоху важную хозяйствен-
но-экономическую и торговую функции [2, с. 271]. свой вклад 
в исследования городов раннего средневековья, находящихся на 
территории Беларуси, сделали и археологи аН ссср л. в.алек-
сеев (в 1948–1950-е гг. — сотрудник гродненского историко-архе-
ологического музея) осуществлял раскопки Браслава, друцка, 
мстиславля (1950–1960-е гг.) [2, с.270]. Ф. д.гуревич провела об-
щее археологическое изучение городов белорусского понемонья 
(1950–1980-е гг.) [1, с. 9]. Значительный вклад в послевоенное изу-
чение гродно внес доктор исторических наук Н.Н. воронин. ма-
териалами для его книги «древнее гродно» [5], послужили соб-
ственные исследования, а также наработки польских археологов 
1920–1930-х гг. Ю. иодковского, З. дурчевского [3, с. 178]. 

в 1949 г. Н.Н. ворониным проводились раскопки в Западной 
Беларуси с изучением древнего гродно [4, с. 406]. Задачами экспе-
диции были: 1) дообследование участков культурного слоя на тер-
ритории довоенных раскопок с целью уяснения стратиграфии па-
мятника; 2) полное раскрытие центрального объекта старого за-
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мка — Нижней церкви [5, с. 25]. в процессе работы была сохранена 
довоенная сетка квадратов южного и северного раскопов. 

при исследовании комплексно учитывались летописные запи-
си, картографические данные [6, с. 20]. как указывает и.п. крень, 
Н. Н. воронин доказал соотношение летописного городена и сов-
ременного гродно [7, с. 15]. ведь существовало также местечко го-
родно (городная) в правобережье припяти между реками стырь 
и горынью [5, с. 11]. так, было отмечено сходство строительных 
застройки гродненской крепости со строительными традициями 
припятского полесья (внутреннее пространство застроено сруб-
ными жилищами 4х4 м из круглого леса; улицы городка вымощены 
плахами на продольных лагах) [5, с. 53–54]. однако Н.Н. ворони-
ным был выявлен тут большой культурный слой XII-XIII вв., чего 
нет в городно на столинщине [7, с. 15]. предполагалось, что «воз-
никновение крепости гродно (городно) на Немане не может отод-
винуто далеко от начала XII в.» [5, с. 45].

Н. Н. воронин уделил значительное внимание памятникам 
зодчества гродно XII-XIII веков в русле исследований западнорус-
ской архитектуры [8, с. 63]. важными выводами экспедиции было 
установление хронологии гродненских построек: Нижняя церковь — 
2-ячетв. XII в. (1116–1141 гг.), башни крепости — третья четверть 
XII в., коложская церковь — 80-е годы XII в. [5, с. 140]. так, руко-
водитель южного участка а.в. Никитин выявил следы разрушений 
на глубине 7,40–7,67 м. Это был слой пожаров, в одном из которых, 
вероятно, погибло небольшое поселение из семи построек, лежащее 
под фундаментами кирпичных построек XII в. далее — слой разру-
шения Нижней церкви после пожара 1183 г. при этом очертания 
котлована (до 3 м), идущего к северной стене Нижней церкви, дали 
основания предполагать о вторичности ее разрушения [5, с. 27, 31]. 
анализ находок в калужской (Борисо-глебской) церкви свидетель-
ствовал, что она была построена значительно позже Нижней, весь-
ма вероятно, после пожара 1183 г., когда возникла потребность в но-
вом храме. 

Н. Н. воронин выявил каменную кладку хІІ в., которая возвы-
шалась на мысе над устьем р. городничанки. он предположил, что 
это останки северно-западной наружной оборонной башни детин-
ца, значит, в древнем городе действовали каменные оборонитель-
ные сооружения [5, с. 34]. позже, в1980-х гг., белорусские и ленин-
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градские археологи пришли к выводу, что это был отрезок оборони-
тельной стены протяженностью около 12 м [9, с. 93].

в ходе исследования Н.Н. воронина и его экспедиции был вы-
явлен материал о хозяйственной жизни средневекового гродно (XI–
XII вв.). состав костных остатков из слоев первоначального поселе-
ния на Замковой горе (56,1  % костей домашних животных и 43,9  % — 
диких) говорит, что значительная часть мясной пищи добывалась 
охотой. вероятно, что туши охотничьего зверя поступали в крепость 
также как разновидность феодальных повинностей. в XII–XIII вв. 
удельный вес охотничьей добычи увеличивается (32,4  % костей до-
машних животных и 67,6  % — диких). Были найдены останки дикой 
птицы: глухаря, тетерева, лебедя, гуся [5, с. 39–40]. добычей мяса 
преимущественно за счет охоты выделялись три поселения понемо-
нья — гродно, волковыск, турийск (ныне дер. в Щучинском р-не), 
которые возникли как военные крепости [6, с. 247]. городенцы ши-
роко использовали рыбные богатства Немана (сом, судак); были най-
дены глиняные и свинцовые (конические) грузила, костяная игла для 
плетения сетей, рыболовные крючки [5, с. 39–40, 54–58].Небольшое 
количество обгорелого зерна, собранное в зоне отложений первона-
чального поселка, свидетельствует о развитии пашенного земледе-
лия. в период княжеской резиденции и крепости XII–XIII вв. земле-
делие представлено большим количеством зерна, орудия сельского 
хозяйства — единичными вещами. о наличии фруктовых садов гово-
рили находки косточек сливы и вишни. 

гончарное дело в оба периода с XI–XIII вв. по своим техничес-
ким приемам, ассортименту, орнаментации посуды, по мнению 
Н.Н. воронина, чрезвычайно близки. тесто делалось с примесью 
дресвы или мелкого песка, хорошо промешивалось; иногда в при-
месях встречается мел или толченая ракушка. цвет посуды — чер-
ный, коричневый, серый, розовато-охристый. в типах украшений 
посуды преобладал параллельный орнамент (63  %) количество вол-
нистого — мало (2  %) [5, с. 58–61]. как заметила исследовательни-
ца Н.в. малевская, ведущие формы горшков, бытующих в древнем 
гродно, согласуются с хронологическими рамками, установлен-
ными Н. Н. ворониным для первоначального поселения. в XI — 
начале XII в. встречаются горшки со сложно профилированным 
манжетовидным венчиком, во второй половине XI — первой поло-
вине XII вв. горшки, где край венчика слегка утолщен с внутренней 
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стороны и скошен, образует при этом небольшую закраину [10, с. 
117]. кроме горшков были найдены единичные экземпляры мисок, 
крынок и мелкой столовой посуды, стенной и фасовочный кирпич, 
а также майоликовые плитки и чаши [5, с. 58–61].

деревообработка, согласно Н. Н. воронину, была представлена 
разнообразными бытовыми изделиями, сельскохозяйственными 
орудиями. среди находок интересны самодельные детские игруш-
ки. среди предметов прядения и ткачества преобладают овручские 
пряслица из розового шифера, большую группу составляют прясли-
ца из серого сланца, глиняные — единичны. от ткацких станов сохра-
нились отдельные деревянные части: «навой» для намотки выпряден-
ных ниток и «сбои», закрепляющие кросна. ткани представлены лишь 
тремя обрывками грубой шерстяной материи коричневого цвета, вы-
тканной на четырех подножках рисунком в «елочку». обнаружено зна-
чительное количество предметов сапожного дела XII–XIII вв.: прими-
тивные рабочие башмаки, туфли, поршни; пара детских туфель. Бога-
той обуви не выявлено [5, с. 61, 63–66].

среди украшений и деталей одежды Н. Н. ворониным были 
найдены бронзовые нагрудные пряжки, костяные пуговицы и за-
стежки, бронзовая пуговица в виде круглого бубенчика с разрезом, 
бронзовые браслеты (простые и широкие, густо украшенные грави-
рованным узором), бронзовые перстни с несомкнутыми концами. 
Бусы — в основном стеклянные, встречаются пастовые пестрые и од-
нотонные коричневые. Была найдена бронзовая буса «минского 
типа», распространенного в погребениях дреговичей, древлян и во-
лынян. обилие льячек (целых и обломанных) и литейных формочек 
свидетельствовало о том, что ювелир-литейщик жил и работал здесь 
же, в крепости. среди отдельных находок — несколько ключей, пре-
имущественно с овальными кресалами; много маленьких ножей — 
от 5 до 13 см длиной и разнообразной формы оселков; хорошо со-
хранившийся напильник в виде изогнутого ножа с косой насечкой 
и стамеска [5, с. 66–67].

Заключение. таким образом, деятельность Н. Н. воронина 
является отличительным этапом в послевоенном изучении грод-
но. в результате раскопок, проводимых под руководством учено-
го, была установлена хронология гродненских построек: Нижняя 
церковь — 2-я четв. XII в., башни крепости — 3-я четв. XII в., 
коложская церковь — 80-е годы XII в. Было доказано соотноше-
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ние летописного городена и современного гродно. раскопки по-
казали наличие каменной оборонительной архитектуры. также 
замечено характерное лишь для отдельных средневековых горо-
дов оборонительного типа преимущество охотничьей добычи по 
сравнению со скотоводством. Находки гончарного производства 
подтверждают рамки, установленные ученым для первоначаль-
ного поселения гродно (конец хI — первая половина XII вв.). 
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внедрение рыночных механизмов хозяйствования вызвало по-
явление новых правовых институтов, к числу важнейших из кото-
рых следует отнести институт экономической несостоятельности. 
в республике Беларусь принят и действует с 2014 года новый вари-
ант закона «об экономической несостоятельности (банкротстве)», 
в соответствии с которым главным исполнителем в процедурах бан-
кротства выступает антикризисный управляющий. от его квалифи-
кации и умения реализовывать антикризисные управленческие 
решения зависит реализация ключевой задачи, а именно обеспе-
чение возможности дальнейшего функционирования субъекта хо-
зяйствования, что снимает острейшие вопросы, связанные с уволь-
нением сотрудников должника, сохранением производственной 
базы, обеспечением своевременного и надлежащего перечисления 
налогов в бюджет и т. д.

подготовку антикризисных управляющих в республике Бела-
русь осуществляют 12 учебных заведений [1]. их учебные планы 
и учебные программы ориентированы на подготовку практических 
антикризисных управляющих и базируются на научном заделе по 
антикризисному управлению, сформированном в конце 90-х гг. 
прошлого столетия и начале нынешнего столетия, прежде всего 
усилиями известных ученых в этой области знаний Быковым а. а. 
и мыцких Н. п. [2], [3].кроме того, следует отметить, что пробле-
мы антикризисного управления решаются в рамках стратегичес-
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кого менеджмента с учетом Национальной стратегия устойчивого 
социально-экономического развития республики Беларусь (Нсур) 
до 2030 г. 

Нсур — это документ, определяющий направления стабиль-
ного развития трех взаимосвязанных и взаимодополняющих ком-
понентов. стратегия выступает системообразующим документом 
для разработки прогнозов и программ социально-экономического 
развития страны на среднюю и краткосрочную перспективы. в на-
стоящий момент Нсур разработана на период до 2030 г. Это дол-
госрочная стратегия, которая определяет цели, этапы и направле-
ния перехода нашей страны к постиндустриальному обществу и ин-
новационному развитию экономики. концептуальным ядром 
стратегии является модель устойчивого развития, включающая со-
вокупность принципов и требований к социально-экономической 
и политической системам нашего государства, режиму функцио-
нирования и взаимодействия их подсистем, обеспечивающих гар-
монизацию отношений в триаде «человек — окружающая среда — 
экономика». для обеспечения устойчивого развития Беларуси мо-
дель предусматривает взаимоувязанное, комплексное развитие всех 
ее элементов на основе соблюдения следующих критериев:

максимизация роста социальной и экономической эффектив-
ности при недопущении ухудшения состояния природной среды;

рациональное потребление благ и услуг в соответствии с науч-
но обоснованными нормативами;

соблюдение ограничений на ресурсы всех видов;
максимальное сохранение экосистем в процессе природо-

пользования на основе обеспечения сбалансированности кругообо-
рота веществ.

основой устойчивого развития и обеспечения социально-эко-
номической безопасности является экономика, которая базируется 
на инновациях, эффективном использовании национальных ресур-
сов и сравнительных конкурентных преимуществ нашей страны. 
Нужна смешанная стратегия структурной перестройки экономики: 
в одних секторах — догоняющее развитие при активном заимство-
вании передовых зарубежных технологий и институтов, в других — 
стратегия лидерства с максимальным использованием собственных 
продвинутых разработок и инноваций, и конкурентных преиму-
ществ. учитывая ограниченность ресурсов, устойчивость экономи-

•

•

•
•
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ки может быть достигнута путем формирования «точек роста», на 
которые, в первую очередь, должны быть сконцентрированы име-
ющиеся ресурсы и возможности, а также определены необходимые 
меры по стимулированию их развития.

в 2021–2030 гг. развитие научно-технической деятельности на-
правляется на достижение устойчивого развития конкурентной на 
мировом уровне национальной инновационной системы, обеспе-
чивающей генерацию и трансфер принципиально новых научных 
знаний в прорывных для экономики научно-технологических на-
правлениях.

стратегической целью развития промышленного комплекса Бе-
ларуси на период до 2030 года является постепенное приближение 
показателей эффективности промышленного производства к сред-
нему уровню стран евросоюза. критериями реализации поставлен-
ной цели являются:

рост производительности труда по добавленной стоимости 
в промышленности до уровня 40–50 тыс. долл. сШа на одного 
среднесписочного работника;

увеличение доли высокотехнологичных видов деятельности 
в промышленном производстве от 2,3 в 2013 г. до 8–10 процентов 
в 2030 г.; 

рост удельного веса экспорта в объеме промышленного про-
изводства от 54,0 в 2013 г. до 70 процентов в 2030 г. 

дальнейший рост промышленного производства будет предо-
пределяться совершенствованием применяемых технологий и мате-
риалов, внедрением инноваций, созданием высокопроизводитель-
ных рабочих мест, снижением импортоемкости и материалоемкости 
промышленной продукции и ростом ее конкурентоспособности [4].

однако жизнь идет вперед и, несмотря на разработанную и ут-
вержденную Национальную стратегию устойчивого социально-эко-
номического развития республики Беларусь, в последнее время воз-
никли ряд факторов без внимания, на которые не получится в полном 
объеме ее реализовать. появляются новые диктаторы и явления, ко-
торые существенно влияют на деятельность субъектов хозяйствова-
ния. для белорусских предприятий — это пандемия и санкции.

первыми на себе экономические последствия пандемии ощу-
тили представители туристической отрасли. дальше процесс напо-
минал цепочку, когда проблемы в одной сфере постепенно перехо-

•

•

•
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дят в другую. сотрудники переходят на удаленный режим работы, 
многие уходят в длительные не оплачиваемые отпуска. введение 
ограничительных мер приводит к тому, что многие люди перестали 
выходить из дома без особой надобности, поэтому сфера услуг стала 
недополучать деньги. прогнозы неутешительны. в таких условиях 
организации и предприятия несут убытки, оказываются несостоя-
тельными при выплате налогов, уплате арендных платежей или кре-
дитов. резкое снижение покупательской активности в условиях 
пандемии в первую очередь ударило по малому и среднему бизнесу. 
следует отметить тот факт, что в связи с пандемией в странах круп-
ных производителей комплектующих материалов и оборудования 
(таких как китай, индия) в связи с ограничительными мерами 
и уменьшением производства продукции существенно выросли от-
пускные цены для стран-покупателей. также возросла стоимость 
логистики. Эти факты не замедлили отразится на себестоимости 
выпускаемой продукции в нашей стране, существенно повысив ее.

санкции ряда иностранных государств (таких как европа и сШа) 
также отрицательно сказываются на деятельности бизнеса в нашей 
стране и существенно влияют на внедрение Нсур. Это значит, что 
часть нашей продукции не сможет быть реализована в ближайшее 
время по старым каналам сбыта и необходимо искать другие альтер-
нативные рынки. однако на время их поиска бизнес потерпит сущес-
твенные убытки, что отразится не только на деятельности компаний, 
но и на жизнедеятельности их сотрудников, а также на государстве, 
которому эти организации платили налоги со своей деятельности. 
мы наблюдаем в данной ситуации цепочку. кроме того, странами 
европейского союза приостановлено кредитование отдельных про-
ектов в республике Беларусь в государственной сфере, а с недавнего 
времени и в сфере бизнеса. как пример европейский Банк реконс-
трукции и развития (акционерами еБрр являются 70 стран ес 
и еиБ), который активно сотрудничал с Беларусью до последнего 
времени. Но с августа 2020 г. сотрудничество начало сворачиваться. 
сначала прекратили кредитовать государственные программы, а вот 
с 16 ноября, заявили, что кредитование частных проектов также не 
будут рассматривать. кроме того, сокращаются объемы инвестиций 
в республику Беларусь.

все это не может не сказаться на деятельности экономики стра-
ны и отдельных ее предприятий. в этой связи все предприятия 
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должны предпринять необходимые корректирующие и антикризис-
ные меры для обеспечения своей безопасности и возможности даль-
нейшего функционирования. также это лишний раз подтверждает 
о необходимости подготовки кадров в сфере антикризисного управ-
ления с глубоким уровнем знаний и потенциалом, которые смогут 
работать и предотвращать банкротство предприятий в существу-
ющих более сложных реалиях.

 к большому сожалению, отсутствуют научные разработки по 
антикризисной деятельности в складывающейся весьма сложной 
и противоречивой экономической обстановке. прежде всего, нужно 
пересмотреть модели управления запасами, когда приходится при-
нимать решения не только с учетом факторов риска, вероятность 
наступления которых можно оценить количественно, но и прихо-
дится действовать в условиях неопределенности неподдающейся 
математической оценке. основанным рынком не только остается, 
а становится еще более значимым  — это российский рынок. к со-
жалению нормативно-правовые базы ведения бизнеса в российской 
федерации и республики Беларусь несколько отличаются и поэтому 
необходимо сделать аналитический обзор этих расхождений, чтобы 
ими могли воспользоваться в своей практической деятельности бе-
лорусские предприниматели. Необходимо разработать научно обос-
нованные рекомендации по степени диверсификации рынков сбыта, 
продуктовой корзины и регионального размещения центров произ-
водства. в рамках научно-исследовательской тематики по програм-
мам союзного государства следовало бы реализовать проект «Науч-
но-методическое обеспечение антикризисного управления в усло-
виях возникновения экстремальных ситуаций».
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магистратура является новым этапом в жизни студента, задачей 
которого выступает обучение академическому общению в образова-
тельной среде института подготовки научных кадров НаН Беларуси. 
академическое общение на занятиях по иностранному языку пред-
ставляет собой профессионально и научно ориентированное иноя-
зычное общение, которое призвано в условиях глобализации спо-
собствовать повышению образовательной мобильности белорусских 
ученых. трудности, связанные с незнанием специфики академичес-
кого общения, вызывают нормативные нарушения в речевом взаи-
модействии, которые негативно сказываются на представлениях, 
правилах, детерминированных иноязычной культурой как макро-
контекстом коммуникации, что проявляется в отборе учеными язы-
ковых средств, организации разных видов деятельности [1; 2; 3].

в нашем исследовании мы поставили цель систематизировать 
подходы к организации академического общения на втором этапе 
высшего образования, которые могут способствовать качественно-
му определению содержания объекта исследования, организации 
метакоммуникации, тесно связанной с такими понятиями, как на-
учное сообщение, собеседник-представитель определенной науч-
ной школы, коммуникативный контакт, языковой код, нормы 
и правила коммуникации в учебно-исследовательской среде. 
для этого мы проанализировали существующие в научной литера-
туре концепции академического общения (в частности, метакомму-
никации как ключевого понятия) в образовательной среде постдип-
ломного образования [2; 3]. 
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проделанный анализ показал, что трактовки вышеуказанных 
понятий в теории высшего образования, последипломного образо-
вания, лингвистике и смежных отраслях науки отличаются замет-
ным разнообразием. Это связано с особенностями научных подхо-
дов, с точки зрения которых рассматривается конкретный этап 
и уровень академического общения. мы сделали акцент на функ-
циональный аспект каждого подхода.

в стилистическом подходе определяющей академическое об-
щение задачей выступает «трансфер» молодым ученым знаний о спо-
собах изложения, интерпретации, обработки информации в науч-
ном тексте.

с точки зрения грамматического подхода, академическое об-
щение рассматривается как средство анализа научной информации 
в единстве синтаксического и «когезивного» аспектов. 

согласно прагма-психолингвистическому подходу, академи-
ческое общение выступает как организация двусторонней комму-
никации между молодыми учеными, основанного на регулировании 
взаимодействия средствами иностранного языка.

в когнитивно-дискурсивном подходе, в основе которого лежит 
идея о том, что академическое общение представляет собою речевое 
взаимодействие более высокого уровня, прошедшее через процесс 
метапознания, делается акцент на когнитивное «отражение» науч-
но-исследовательской среды, в которой основным объектом анали-
за становится обратная связь реципиента научной информации.

На наш взгляд, в рамках проводимого исследования и в соот-
ветствии со структурно-нормативной спецификой академическо-
го общения на 2-й ступени высшего образования самым эффек-
тивным является коммуникативно-дискурсивный подход [2, c. 10]. 
сторонники данного подхода относят иноязычное общение моло-
дых ученых к области самоорганизации научного дискурса и вклю-
чают в ее структуру высказывания (коммуникативные акты) как 
реакции на выражения-стимулы, а также последующее коммуни-
кативное поведение, детерминируемое лицом, местом в физи-
ческом пространстве [1; 2]. данный подход учитывает тот факт, что 
в процессе академического общения происходит экспликация ил-
локутивного потенциала речевого акта, содержания и формы упот-
ребляемых языковых единиц в научных целях.
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принимая во внимание специфику вышеупомянутых подходов 
к организации академического общения на этапе последипломного 
образования, в соответствии с задачами данного исследования, ви-
дится целесообразным принять в качестве рабочего определения 
изучаемого явления (а также нашего объекта исследования) трак-
товку, рассматривающую академическое общение как научно-про-
фессиональное общение, организованное в образовательной среде 
учреждения последипломного образования, которое направлено на 
самое себя, общение в целом и его различные аспекты: научный 
дискурс, различные типы (виды, формы) обратной связи и комму-
никативно-профессиональных ролей, регуляция межличностных 
и социальных аспектов взаимодействия (нормы, стратегии и такти-
ки научно-профессионального общения), трансфер информации 
и ее интерпретация, когнитивные искажения. представленные ас-
пекты носят не только содержательную, но и структурную значи-
мость, детерминирующую моделирование процесса, направленного 
на совершенствование академического общения между молодыми 
учеными в научной среде различных социальных институтов. 

таким образом, организация академического общения на за-
нятиях по иностранному языку эффективна при условии учета раз-
личных подходов к реализации метакоммуникации с акцентом на 
коммуникативно-дискурсивный подход. коммуникативно-дискур-
сивный подход обеспечивает не только адаптацию к научно-про-
фессиональному взаимодействию, но и способствует повышению 
научно-исследовательской, профессиональной, социально-лич-
ностной и иноязычной культуры молодого ученого. все эти компо-
ненты также формируют индивидуальный стиль академического 
общения каждого ученого.
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аннотация. Брендинг территорий стремительно растет как 
подход, используемый в сфере туризма для продвижения турис-
тического направления. концепция брендинга была заимство-
вана из мира масс-маркета и активно применяется в ряде наци-
ональных туристических направлений, однако на данном этапе 
его развития академический анализ ценности и эффективности 
использования брендинга территорий пока еще проводится не 
в полной мере. прежде всего, не исследуется роль брендинга 
в региональных туристических территориях, где персонализация 
бренда крайне важна с учетом географической близости их мес-
тонахождения. 

в республике Беларусь развитие внутреннего, пригранич-
ного и въездного туризма является одним из приоритетных на-
правлений социально-экономической политики государства. 
Это обусловлено тем, что туризм является катализатором роста 
экономики, оказывая влияние на ее важнейшие отрасли и сек-
торы, как: связь, строительство, транспорт, сельское хозяйство, 
промышленность и др.

понимание важности сферы туризма актуализирует проблемы 
его поступательного развития, и, безусловно, сопутствующие этому 
вопросы: динамика доли туристической отрасли в ввп, уровень 
занятости населения, инвестиции, доходы бюджета и т. д. 
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степень эффективности развития туризма предопределяет 
уровень экономического, социального, культурного и экологичес-
кого благосостояния страны и, в частности, ее регионов. об этом 
свидетельствует имеющийся опыт, например, создание зеленых мар-
шрутов: «Неманский шлях», «голубое ожерелье россон», «край жел-
тых кувшинок и седых валунов», «воложинские гостинцы»; развитие 
мероприятий событийного туризма — фестивали «анненскі кірмаш», 
«мотальскія прысмакі»; культурно-массовые фестивали и праздники 
«логожеское княжество», «Зимние забавы» и др. [1, c. 67].

современный белорусский туристский рынок представляет 
собой арену конкурентной борьбы, развернувшейся между различ-
ными регионами. в связи с этим все более актуальной становится 
проблема конкурентоспособности территорий в борьбе за привле-
чение туристов, инвесторов, потребителей, ресурсов и т. п. 

с туристической точки зрения Беларусь имеет крайне выгод-
ное геополитическое положение, находясь рядом с европейским 
рынком, который аккумулирует 58 % спроса на услуги международ-
ного туризма. кроме того, Беларусь, находясь между россией и ев-
ропейским союзом, удачно расположена на пересечении несколь-
ких логистически важных магистралей, благодаря чему обеспечива-
ет большой объем транзитного пограничного движения. помимо 
этого, конкурентным преимуществом Беларуси является отсутствие 
природных стихийных бедствий [2, c. 66].

Несмотря на ряд преимуществ, выгод по уровню развития 
индустрии туризма Беларусь существенно уступает большинству 
стран еврорегиона, а на международном туристском рынке оста-
ется не вполне изведанной страной. Например, в пятом докладе 
европейского дома амброзетти «глобальный индекс привлека-
тельности 2020», уровень привлекательности территории респуб-
лики Беларусь вообще не отображен, государство относится к «се-
рым» (непривлекательным и невысоко позиционирующим себя) 
территориям (рис. 1) [3].

стоит отметить и следующий факт: Беларусь в 2020 г. снова не 
была взята в расчет важного с точки зрения уровня развития туриз-
ма в различных странах показателя «индекса глобальной конкурен-
тоспособности» всемирного экономического форума (рассчитыва-
ется и публикуется ежегодно, начиная с 2004 г.). 
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в сложившейся ситуации, на наш взгляд, создание положи-
тельного цельного туристского имиджа (образа) страны является 
неотъемлемым условием эффективного развития белорусского ту-
ризма. 

Рис. 1. Привлекательность Беларуси в рамках методики расчета 
Глобального индекса привлекательности 2020»

важно также подчеркнуть, что природное и историко-культур-
ное наследие страны и ее регионов является фундаментальной ос-
новой туристского образа территории и выступает в качестве базис-
ного элемента формирования имиджа страны. Но этого недостаточ-
но. в современных условиях крайне важно, чтобы современный 
туристский имидж Беларуси сочетал в себе и научно-технический 
прогресс, и древние традиции, и религиозные, и народные обычаи, 
дыхание урбанизации и нетронутую человеком природу, т.е. чтобы 
он был комплексным [4, c. 108].

однако значимость самого культурно-исторического объекта 
не может полностью определить его востребованность. На наш 
взгляд, для дальнейшего развития культурно-познавательного ту-
ризма в стране необходимо усилить ее позиционирование на миро-
вой арене, а также направить все усилия на узнаваемость территории 
и формирование ее положительного и привлекательного имиджа на 
перспективу. чтобы достичь этого, крайне актуально применять тех-
нологии брендинга для белорусских территорий.
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общий бренд республики Беларусь будет формироваться как 
синергетический эффект от всех брендов ее шести регионов. ведь 
грамотное позиционирование и увеличение узнаваемости регионов 
напрямую влияет на формирование положительного имиджа и брен-
да страны в целом.

таким образом, для функционирования белорусского культур-
но-познавательного туризма и его позиционирования на мировой 
арене требуется создание узнаваемых, привлекательных и запоми-
наемых брендов регионов. поскольку грамотное позиционирова-
ние и увеличение узнаваемости регионов напрямую влияет на фор-
мирование положительного имиджа и бренда всей страны. турис-
тическая привлекательность регионов может быть повышена за счет 
использования инструментария брендинга: определение приори-
тетных направлений продвижения территории, создание стратегии 
развития территории; создания единого образа атрибутов региона, 
разработка айдентики бренда региона, сувенирной продукции, а так-
же официального портала региона; использование коммуникаций 
со сми и в интернете, PR; создания межрегиональных программ 
и мероприятий.
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актуальность профессии маркетолог год от года определяется 
тем, что рынок становится все многообразнее и конкурентнее. вре-
мя простых решений осталось далеко в прошлом, а сами технологии 
маркетинга стали заметно сложнее и их практически невозможно 
освоить «одним легким движением руки». смотрящие в будущее 
компании стремятся «заполучить» себе самые ценные кадры, пото-
му что грамотный маркетолог — это человек, который обладает 
сверхсилой, потому что знает, как привлекать клиентов и повышать 
продажи. особенно остро вопрос в подготовке грамотных специа-
листов возникает в периоды кризиса, так как возрастают требования 
к ценности продукта, упаковке товара и его пользе.

маркетинговые услуги в современных условиях рынка крайне 
востребованы. обучение специальности интересует не только самих 
маркетологов, но и работодателей, потому что и предпринимателям 
и руководителям разных уровней, продавцам, юристам и бухгалте-
рам необходим грамотный специалист [1]. практически не осталось 
тех, кого еще надо убеждать в том, что сегодня без маркетинговых 
усилий что-либо продать трудно. 

основоположник современного менеджмента питер друкер 
писал: «у бизнеса есть только две основные функции: маркетинг 
и инновации. маркетинг и инновации создают результаты. все ос-
тальное затраты» [2]. 

особенности профессии маркетолога в том, что его работа ока-
зывает непосредственное влияние на результаты деятельности ком-
пании. от качества его работы, эффективности его действий зависит, 
сможет ли компания успешно конкурировать на рынке и завоевать 
не только голову, но и сердца целевой аудитории потребителей. 

специальность «маркетинг» настолько многообразна и широ-
ка, что в современных компаниях он может «трансформироваться» 
в следующих специалистов:
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аналитик — занимается сбором данных и их анализом;
маркетолог-экономист — занимается вопросами ценообразо-

вания. при этом он учитывает данные о себестоимости, спросе, по-
литике конкурентов и пр.;

product-менеджер обычно проводит анализ рынка, занимается 
мероприятиями по продвижению продукта компании, анализом 
продукции конкурентов. он должен разбираться в тонкостях продук-
та, а еще лучше — иметь соответствующее образование. Например, 
при разработке и продаже одежды, от product-менеджера требуется 
знание основ дизайна одежды, швейного производства и т. п.;

event-менеджер занимается планированием, подготовкой 
и проведением мероприятий по продвижению продукции компа-
нии, выставок и рекламных акций, пресс-конференций и других 
корпоративных мероприятий;

BTL-менеджер — организует промоакции компании, напри-
мер, дегустаций;

бренд-менеджер — высшая должность в отделе маркетинга. 
он руководит подразделением маркетинга, координирует работу 
всех его специалистов, планирует организацию рекламных компа-
ний, анализирует рынок и конкурентную среду, определяет планы 
продаж и контролирует их выполнение, разрабатывает стратегии, 
направленные на получение прибыли, завоевание и удержание 
рынков.

отношение к маркетингу имеют также мерчендайзер и промо-
утер. мерчендайзер — отвечает за мероприятия по продвижению 
товара непосредственно в торговых точках (выкладывает товар на 
полки определенным образом, размещает рекламные материалы 
и пр.). при этом он учитывает типичное поведение человека, при-
шедшего за покупками, особенности распределения покупательско-
го внимания и т. д. промоутеры — привлекают внимание потенци-
альных клиентов к товару или услуге, вручая рекламные листовки, 
образцы для дегустации, и т. п. [3].

так кто же такой этот маркетолог? 
хороший маркетолог — это фактически мини-предпринима-

тель в компании, «универсальный солдат», который должен обла-
дать большим багажом знаний и умений. к основным навыкам мар-
кетологов можно отнести следующие:

коммуникация — эти навыки помогают общаться с потенци-
альными клиентами, четкая речь, умение слушать и слышать, со-

•
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чувствие и эмоциональный интеллект помогут достичь эффектив-
ного результата;

тайм-менеджмент — умение расставлять приоритеты, выпол-
нять задачи в срок, одновременно отслеживая участие всех актив-
ных проектов- один из ключевых навыков успешного маркетолога, 
да и успешного человека в целом;

организационные навыки — умение правильно организовать 
свою работу и работу смежных подразделений способствует реали-
зовывать проекты качественно и эффективно;

технические навыки — маркетолог должен владеть самыми 
последними и актуальными техническими навыками, быть в трен-
де и грамотно использовать инструменты цифрового маркетинга 
(SEO, CRM, соцсети и др.);

креативность — не обязательный, но желательный навык. да-
да, креативу можно научиться, если «выдергивать» себя из привыч-
ных рамок, смотреть на вещи с нескольких сторон, общаться 
с «нестандартными» людьми и компоновать разные, порой абсо-
лютно не сочетающиеся на первый взгляд, подходы;

аналитические — цифры всегда говорят правду, без грамотной 
аналитики невозможно правильно оценить ситуацию, выработать 
стратегию, сформировать бюджет и оценить результат.

как видим, знания и умения маркетолога многогранны: знание 
рынка, творческие решения, определение стратегии и целевых по-
казателей компании- все это звучит заманчиво, но это только одна 
сторона медали профессии. Но также, как и в любой иной профес-
сии, существуют свои плюсы, минусы и сложности.

к плюсам можно отнести:
работу маркетолога невозможно назвать скучной. естествен-

но, в ней тоже есть место рутине, но, тем не менее, задачи продви-
жения и развития бизнеса редко бывают полностью одинаковыми, 
к тому же есть огромный простор для реализации творческого по-
тенциала, нестандартного мышления и экспериментов;

современный маркетинг предоставляет широкое поле для 
развития. количество специализаций внутри профессии — ог-
ромное, о вариантах говорили выше. человеку любого склада 
всегда можно найти направление, которое будет интересно. и, 
конечно, маркетинг — отличная основа для карьерного роста. 
вырасти можно не только до уровня руководителя функции, но 
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и выше, так как многие компании, в том числе международные, 
предпочитают назначать генеральных директоров из числа кан-
дидатов с маркетинговым опытом.

минусы профессии: 
заскучать не придется не только по причине малого количес-

тва рутины в работе маркетолога, но и потому, что надо постоянно 
учиться. внешняя среда бизнеса меняется с фантастической ско-
ростью. предметами постоянного изучения становятся не только 
изменения предпочтений и поведения потребителей, но и новые 
инструменты, технологии, особенности алгоритмов медиа-площа-
док и т. д.;

сейчас часто можно встретить термин «многозадачность», так 
вот маркетолог всегда работал и продолжает это делать в таком ре-
жиме, одновременно организуя и управляя задачами по нескольким 
проектам. конечно, это в некотором смысле спорный минус про-
фессии, так как для кого-то, возможно, постоянная смена фокуса 
внимания обязательный атрибут. Но для большинства людей этот 
пункт является своеобразным «раздражителем», поскольку отвле-
каться приходится постоянно. в общем, специфика маркетинга 
больше подходит для людей активного склада;

«…у победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота». извест-
ное изречение, которое как можно лучше описывает достижения мар-
кетологов. успехи всегда общие, а провалы в бизнесе всегда достают-
ся маркетологам. в случае неудач именно их маркетологи «виноваты» 
в некачественном планировании, неисполнении и прочих «не»;

стресс — естественное состояние для маркетолога. срочные за-
дачи, рушащиеся дедлайны, потеря взаимопонимания с подрядчика-
ми, клиентские претензии, низкие показатели и т. п., — что-то из это-
го точно будет прилетать чуть ли не каждый рабочий день [1]. 

работодатели на сегодняшний день ожидают от маркетолога-
профессионала обслуживание бизнеса и решение сиюминутных 
проблем и вопросов, но маркетинг может намного больше и главная 
его обязанность — это формирование будущего денежного потока. 
в перспективе, на маркетологов должны больше возлагать надежды 
по обеспечению стабильного развития бизнеса компании в условиях 
высокой неопределенности рынка. выигрывать будет тот, кто смо-
жет не только следовать за трендами, но опережать, а еще лучше, 
формировать их. 
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уже сейчас на первый план у компаний выходят не столько 
выгода от сиюминутной сделки, сколько характеристика пожиз-
ненной ценности клиента. чтобы потребитель захотел возвра-
щаться вновь и вновь, простого удовлетворения его потребностей 
уже недостаточно. хороший продукт или услуга воспринимается 
людьми как что-то обычное и ничем не выделяющееся. удивить 
их сложно, если покупку не сопровождает существенный эмоци-
ональный заряд. поиск и создание позитивного потребительско-
го опыта будет на переднем плане задач маркетинга в ближайшей 
перспективе. 

как итог, стоит отметить, что на сегодняшний день грамотных 
и подготовленных специалистов по маркетингу в стране совсем 
немного. поэтому важным моментом для развития экономики 
страны является качественная подготовка специалистов этого на-
правления. как описано выше, маркетинг- это многогранная и раз-
ноплановая область знаний, в которой каждый желающий сможет 
найти себя. Здесь найдется место и людям с математическим скла-
дом ума, и творческим, и мечтателям, и реалистам. 

маркетологи относятся к тем специалистам, которым важно 
иметь предпринимательский взгляд, выходить за рамки требуе-
мых компетенций, постоянно учиться и интересоваться другими 
сферами, чтобы ловить тренды и изменения в обществе. Но сде-
лать успешную карьеру в маркетинге, независимо от выбранной 
специализации, невозможно без фундаментальных знаний. 

особенно важно отметить, что в век цифровизации над многи-
ми профессиями нависла угроза из-за вытеснения их средствами 
автоматизации. Но это не сильно коснется маркетологов, а сыграет 
им на руку, поскольку, специалисты смогут активнее использовать 
алгоритмы в качестве помощников, работать с данными, занимать-
ся персонализированными предложениями и стратегиями продви-
жения товаров и услуг. 

с усилением роли данных и автоматизации маркетинг продол-
жит трансформироваться. аналитика и технические знания будут 
отвоевывать основную часть компетенций маркетолога. Большие 
данные, искусственный интеллект, омниканальность взаимодейс-
твия и прочие технологические решения станут основным инстру-
ментарием этой профессии будущего.
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На працягу шматвекавой гісторыі кожны рубеж стагоддзяў 
заўседы адзначаны новым этапам, гэта не толькі круглая дата, але 
і змена ў сацыяльным, культурным, палітычным і г. д. плане. у той 
жа час, цяжка, і часцей за ўсе немагчыма дакладна адзначыць 
межы той ці іншай культурнай эпохі, «навука мае справу з матэ-
рыялам, які прынцыпова рухаецца, — тэрміналагічны жа апарат 
<...> вельмі статычны» [1, c. 31]. таму, справядліва адзначае 
а. в. міхайлаў, «гісторык культуры, які адказвае на пытанне: што 
такое барока? што такое класіцызм? і г. д. павінен разумець, на 
якім узроўні ен шукае для сябе адказ — на ўзроўні дэфініцыі («звы-
чайнай» ці «школьнай») альбо на ўзроўні дыялектычнай задачы, 
якая прадугледжвае, што якая-небудзь з’ява гісторыі культуры іс-
нуе як лагічны момант цэлага» [1, c. 33]. 

адной з падобных з’яў, якая існуе як момант цэлага,кранае 
і класіцызм, і рамантызм, можна лічыць «бліскучы стыль» ці стыль 
«brillante». яго важнай адметнасцю ў кампазіцыйным і выканаўчым 
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аспекце былі бляск і бравурнасць, тэхнічная дасканаласць, арыен-
таванасць на паказ віртуознасці і на знешні эфект.

узнікненне «бліскучага стыля» непасрэдна звязана з удаска-
наленнем фартэпіяна, час якога прыходзіцца на канец хVIII — 
пач. хІх ст. у эпоху класіцызму, калі фартэпіяна яшчэ не ў поўнай 
меры сфарміравалася, гэты інструмент займаў важную, але дру-
гасную ролю,нягледзячы на тое, што в. а. моцартам, й. гайднам 
і іншымі кампазітарамі той эпохі напісаны безумоўныя шэдэўры 
фартэпіяннай музыкі. З поўнай сілай патэнцыял фартэпіяна быў 
раскрыты толькі рамантыкамі, якім папярэднічалі віртуозы мяжы 
стагоддзяў — я. л. дусік, І. Н. гуммель, дж Фільд і інш.

даследчыкі вылучаюць шэраг прычын узрастаючай моды на 
віртуозную ігру. апасродкавана гэта звязана з сацыяльнымі працэ-
самі эпохі. паказальна, што л. гакель праводзіў паралель паміж 
культам віртуоза і культам Напалеона [цыт. па 2, с. 19]. сэнс такога 
параўнання заключаецца ў тым, што віртуоз авалодваепублікай, 
якая захапляеццавыканаўцай і нібыта падпарадкоўваецца яго волі. 
Невыпадкова й. в. гетэ выказаўся аб віртуознай ігры І. гуммеля так: 
«Напалеон абыходзіцца са светам, як гуммель са сваім раялем. І тое, 
і другое здаецца нам аднолькава неспасціжным, аднак гэта так і ад-
бываецца ў нас на вачах» [цыт. па 2, с. 19]

у выяўленчым мастацтве відавочных паралелей стылю «brillante» 
няма, але намекі на «бліскучасць» раскінутыя на палотнах, прычым 
не толькі ў «ззянні» фарбаў: мы бачым высокі ўзровень тэхнікі, 
раскошных жанчын, парадныя ці святочныя партрэты с вялікім 
мноствам дэталяў. Ідэальнасць выканання, прытрымліванне 
правіл, дэманстрацыя валодання ўсімі сакрэтамі выяўленчых 
тэхніксуадносяцца і з выканальніцкімі прыемамі тагачаснай 
фартэпіяннай ігры.

у творах кампазітараў рысыстыля «brillante» выявіліся ў прыхіль-
насці да акрэсленых музычных жанраў (канцэрты, варыяцыі, валь-
сы, паланэзы, ронда), падабенстве вобразнай сістэмы, фактурных 
прыемаў і ўпадабаных спосабаў развіцця музычнага матэрыялу (ар-
наментаванне, вар’іраванне). дакладна адчуваецца стылістычная 
блізкасць паміж канцэртаміa-moll гуммеля (1816), g-moll І. мош-
элеса (1820), d-moll Ф. калькбрэнэра (1824), f-moll (1829) і e-moll 
(1830)  Ф. Шапэна. яна ўгадваецца, нягледзячы на адрозненні ў машта-
бах таленту кампазітараў. уся сукупнасць гэтых асаблівасцяў твор-
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часці віртуозаў пачатку хІх ст. можа быць вызначана з дапамогай 
паняцця «бліскучы стыль». 

к. чэрні наступным чынам апісаў яго: «свабоднае валоданне 
вышэйшымі ступенямі бегласці, злучанай заўседы з як мага боль-
шай выразнасцю. абсалютная чысціня, нават у найцяжэйшых мес-
цах. чысціня, праўда, неабходная ўмова кожнага стылю выканання. 
аднак пры «бліскучым стылі» яе асабліва цяжка дасягнуць, <…>бо 
любая фальшывая нота пры гэтым спосабе выканання ў дзесяць ра-
зоў больш рэжа слых» [цыт. па 3, с. 115].

менавіта ў хІх ст., як ніколі раней, кампазітары захапляюц-
ца віртуознай ігрой. Не выпадкова, што ў той перыяд піяніст-вір-
туоз і кампазітарчасцей за ўсе былі адной асобай. віртуознасць 
была той формай, у якой самасцвярджалася бязмежная творчая 
воля мастака, яго парыў за межы чалавечых магчымасцяў, агуль-
напрынятых нормаў.таму паняцце бліскучага стылю неадрыўна 
ад выканальніцкага стылю. І. сухленко слушна канстатуе: «амаль 
да сярэдзіны XIX стагоддзя аўтары школ клавірнай ігры не вылу-
чалі пытанне самабытнасці выканальніцкага ўвасаблення твора, 
а прымяненне паняцця «стыль» да іграючага музыканта ўлічвала 
толькі сістэму спецыфічных прыемаў, якія выкарыстоўваліся вы-
канаўцамі. менавіта так вызначаўся «бліскучы стыль» — гіста-
рычна першая характарыстыка стылю ў фартэпіянным мастац-
тве» [4, с. 7].

Значную ролю у стылі «brillante» адыгрывае эфект імправіза-
цыйнасці. аднак трэба ўлічваць, што музыка, якая пішацца інстын-
ктыўна, як здаецца,падпарадкоўваецца механічным імпульсам рук 
віртуоза,часцей за ўсе пазбаўлена глыбокіх пачуццяў і ідэй. тым не 
менш, у сваім развіцці яна абапіраецца на класічныя, выпрацаваныя 
мадэлі. віртуознасць тут выступае як адлюстраванне самой асобы 
кампазітара, які адчувае віртуознасць інакш ад слухача. як адзначы-
ла Элізабет ле гуін, «існуе прорва паміж надзвычайнымі здольнас-
цямі выканаўцы і банальнымі здольнасцямі назіральніка» [цыт. 
па 8]. таму віртуознасць выступае як знак, як персанальная рыса 
кампазітара. 

вяртаючыся да думкі а. в. міхайлава, яшчэ раз падкрэслім, 
што віртуознасць існавала як неабходны момант музычнай гісторыі, 
які падрыхтаваў глебу для шэдэўральных твораў кампазітараў-ра-
мантыкаў, у якіх таксама прысутнічае і бліскучасць, і віртуознасць.
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такім чынам, існаванне з’явы «бліскучыстыль» нам здаецца ві-
давочным, у той жа момант, парадаксальна, што ні ў водным грун-
тоўным музычным энцыклапедычным выданні няма яго тлумачэн-
ня, пры тым, што гэта словазлучэнне сустракаецца ў музыказнаўчых 
працах, калі ідзе гаворка пра кампазітараў і творы той эпохі 
(напрыклад,у работах а. д. аляксеева, с. в. грохатава, в. чынаева, 
р. Івановіча і іншых).

адзіны прыклад тлумачэння стыля «brillante» як тэрміна мы 
знаходзім у працы л. ратнэра «класічная музыка: выраз, форма і стыль» 
(1980 г.). падрабязна разглядае і ацэньвае ратнэраўскае паняцце ра-
ман Івановіч у сваім грунтоўным артыкуле «Бліскучы стыль» [8]. 
аўтар адзначае, што ў прыведзеным тлумачэнні ратнэр не акцэнтуе 
ўвагі на ўнутраных супярэчлівасцях стылю. так, няма дакладнай 
мяжы паміж тэрмінам «бліскучы стыль» і прыметнікам «бліскучы». 
І гэта невыпадкова:сучасны англійскімузычны семіетык р. манэль 
так тлумачыць гэту з’яву: «ідэя «бліскучага стылю» — гэта «сучаснае 
ўспрыманне, якое слаба падтрымліваецца пісьменнікамі таго часу. 
слова «бліскучы» ў хІх ст ужывалася як клішэ. Івановіч у доказ таму 
прыводзіць наступныя прыклады: «Нямецкі пісьменнік людвіг Бер-
не <…> ў 1823 г. будзе скардзіцца на прыхільнасць французаў да «не-
выноснага слову «бліскучы», якое выкарыстоўваюць яны часта так, 
што ў яго слязяцца вочы. усе, што яны хваляць, бліскуча: грамадс-
тва, тэатральная пастаноўка, праўленне Напалеона, сход акадэміі, 
карціна, адвага, прыгажосць, усе цноты» [8]. пісьменнік з англіі 
ў тым жа годзе заўважыў, што «эпітэт бліскучы-адзін з самых распаў-
сюджаных і ўжываных у музычнай крытыцы, сітуацыя пацвярджа-
ецца поглядам на каментар чэрні да фартэпіянных твораў Бетхове-
на (1970), дзе слова «бліскучы» сапраўды сустракаецца практычна 
на кожнай старонцы [8].

гэта робіць зразумелым,чаму ў музычных энцыклапедыях — 
вядомым слоўніку The New Grove Dictionary of Music and Musicians 
[5], The Oxford Dictionary of Music [6]; The International Cyclopedia of 
Music and Musicans [7] — даецца тлумачэнне менавіта прыметніка 
«бліскучы» як «дэманстрацыі настрою» ці «моднай назвы віртуозных 
п’ес». аднак ужыванне азначэння «brillant» у якасці назвы твора 
ўказвае не столькі моду на само слова, колькі выканальніцкі стыль, 
а ен, у сваю чаргу, дэманструе віртуознае ці «бліскучае» напаўненне 
музычнага твора.
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добра адчуў недасканаласць тэрміна раман Івановіч. ен пра-
паноўвае разглядаць бліскучы стыль як сукупнасць асноўных тага-
часных тэндэнцый, для якога характэрна: «дамінацыя высокіх 
рэгістраў над нізкімі, выкананнянад выразнасцю, інструментальна-
га над вакальным, публічнага над асабістым, тэатральнага над ін-
тымным, павярхоўнага над істотным, звычайнага над характэрным, 
складанага над простым і г. д.» [8].

На нашу думку, раман Івановіч слушна вызначыў асноўныя па-
раметры, спецыфічныя для стылю «brillant», і тым самым даў магчы-
масць прасачыць гэту характэрную рысу у творчасці розных аўтараў.
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в 1989 г. в регионе центрально-восточной европы произошли 
«бархатные революции» и началась конституционно-правовая транс-
формация. На территории чехословакии в самом начале 1993 г. воз-
никли суверенные чехия и словакия, которые вместе с польшей 
и венгрией образовали так называемую «вышеградскую группу». 
в 1991 г. эта группа была из 3 участников, после разделения чехос-
ловакии — из 4 участников, но в любом случае она охватывает один 
и тот же регион со многими общими политическими и правовыми 
традициями ввиду общности истории стран всей группы. период 
1989–1992 гг. для стран «вышеградской группы» является переход-
ным, а потому особенно интересным для изучения трансформиру-
ющихся обществ. Эти страны не только географически близки Бе-
ларуси, но нас также объединяет социалистическое наследие в пред-
шествующий период и многие схожие условия трансформации 
наших обществ в 1990-е гг., в том числе и в конституционно-право-
вой сфере. учитывая грядущий референдум об изменении в конс-
титуцию республики Беларусь, является актуальным обобщение 
опыта конституционно-правовой трансформации в чехословакии, 
польши и венгрии в период 1989–1992 гг. в данной работе эта за-
дача решается методом историко-сравнительного анализа, а резуль-
таты исследования в рамках междисциплинарного подхода могут 
быть далее проинтерпретированы в рамках социологии власти и со-
циологии права.

в ходе «бархатных революций» парламентами из конституций 
всех стран первым делом были изъяты статьи о руководящей роли 
компартий. конституция венгрии в 1989–1990 гг. была пересмотре-
на, к ней было принято 90 поправок, включая восстановление пос-
та президента [1]. в конституционном праве стран региона в этот 
период наблюдались тенденции к реальной реализации концепции 
разделения властей, восстановлению традиционных институтов. 
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Например, почти везде возрождались институты президентства за 
исключением чехословакии, где его существование не прекраща-
лось [2].

Закон от 29 декабря 1989 г. «об изменении конституции пНр» 
изменил название государства на республика польша. Была прове-
дена деидеологизация, отмена преамбулы и замена I и II раздела о по-
литическом и социально-экономическом строе на I раздел — «ос-
новы политического и экономического строя», а число статей сокра-
тилось с 19 до 8, в том числе и за счет отмены статьи о руководящей 
роли порп в строительстве социализма [117, с. 244]. для проведения 
избирательной реформы были приняты положение о выборах 
в сейм на 1989–1993 годы и положение о выборах в сенат: таким 
способом были узаконены соглашения «круглого стола» о распре-
делении мандатов между порп, объединенной крестьянской пар-
тией, демократической партией и оппозицией в лице «солидар-
ности», сохраняя большинство в 65 % мест в нижней палате за 
правящей коалицией, но вводились свободные выборы в верхнюю 
палату [3, с. 63]. выборы в сенат выиграла «солидарность» и к тому 
же получила все 35 % мест в нижней палате для беспартийных, в ре-
зультате чего было сформировано коалиционное правительство, 
начавшее политику «шоковой терапии». в сенате оппозиция полу-
чила 99 из 100 мандатов, но при этом президентом страны был все 
же коммунист в. ярузельский, позиции которого оказались очень 
неустойчивыми, т.к. уже в январе 1990 г. порп самораспустилась 
и стоял вопрос про новые президентские выборы уже всеобщие. 
Были установлены прямые выборы президента, а срок его полно-
мочий сокращен до 5 лет. в декабре 1990 г. президентом стал лидер 
«солидарности» л. валенса [4]. по его инициативе 17 мая 1992 г. по 
была принята малая конституция. 

в январе 1989 г. в венгрии был учрежден институт референду-
ма, конституционного суда, укрепилась самостоятельность парла-
мента, а права граждан на объединения и проведение собраний 
больше не ограничивались социалистическими целями. в октябре 
1989 г. в венгрии был принят Закон о многопартийности и деятель-
ности партий, в результате чего численность партий быстро возрос-
ла до 15. Этот закон запретил функционирование партий «на рабо-
чих местах», органах власти и силовых структурах [2].



111

первый общенациональный референдум в венгрии прошел 
в ноябре 1989 г. по 4 вопросам:

избирать ли президента после парламентских выборов; долж-
ны ли партии уйти с предприятий; должна ли всрп отчитываться 
о своем имуществе; распустить ли вооруженные формирования 
всрп. последние 3 вопросы получили согласие граждан, по перво-
му было принято решение об отсрочке президентских выборов [2].

 в венгрии и чехословакии в 1990 г. были приняты законы 
о выборах, которые провозгласили всеобщее, равное, прямое изби-
рательное право при тайном голосовании. в венгрии избиратель-
ные округа были как одномандатными, так и многомандатными, 
т. к. выборы проводились и по мажоритарной и по пропорциональ-
ной системе. из 368 мест в государственном собрании венгрии 
176 мандатов распределялись по мажоритарной системе, по локаль-
ным партийным спискам по пропорциональной системе — 152 ман-
дата, а еще 58 мандатов должны получить партии пропорционально 
количеству голосов, собранных ими в целом по стране в одноман-
датных и многомандатных округах. в чехословакии округа должны 
были отдельно образовываться для выборов в каждую из палат (при 
использовании пропорциональной системы). право выдвижения 
кандидатов в депутаты в чехословакии было закреплено исключи-
тельно за политическими партиями, а в венгрии допускалось также 
и через сбор подписей. признаком демократичности выборов после 
реформ является участие в них многих партий: в чсФр — 22, в вен-
грии — 50. чтобы парламент не становился слишком пестрым, были 
введены «заградительные пункты: в венгрии — не менее 4 % голо-
сов, а в чехословакии — 5 % [5]. примечательно, что на выборах 
25 марта 1990 г. в государственный совет венгрии преодолеть 4%-
барьер смогли лишь 6 партий, и это не удалось сделать ни всрп, ни 
социал-демократической партии венгрии [2].

23 января 1990 г. в чехословакии был принят Закон о поли-
тических партиях. данный закон позволил политическим парти-
ям отзывать своих представителей из представительных органов 
[3, с. 162]. в результате парламентских выборов 1990 г. победу одер-
жали гФ и опН, которые вместе набрали 46,5 голосов, но получили 
абсолютное большинство мест в парламенте, т.к. к ним достались 
мандаты от непрошедших 5%-барьер партий [3, с. 170].
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после распада словацкой опН поддержку получил в. мечи-
ар — представитель левой партии движение за демократическую 
словакию (дЗдс), который возглавил движение за национальный 
суверенитет. после выборов 1990 г. это требование поддержала 
и словацкая национальная партия вместе с менее влиятельными 
политическими группами словакии. весной 1990 г. возник спор о на-
именовании федерации, в результате чего появилось новое компро-
миссное название — чешская и словацкая Федеративная респуб-
лика. однако, этот компромисс не мог урегулировать все спорные 
моменты, так как следом за названием возник спор по поводу ком-
петенции федеративной власти и полномочиях республик, который 
был урегулирован только в декабре 1990 г. путем существенного ог-
раничения полномочий федеральных органов власти. сменившей 
в. мечияра на посту главы словацкого правительства я.чарногур-
ский предложил заключить до принятия конституции чешско-сло-
вацкий договор, по которому была достигнута договоренность с чеш-
ской стороной. Но в это время в словакии стали популярны требо-
вания конфедерации, самостоятельности во внешней политике 
и даже суверенной республики, что сразу же было отвергнуто чеш-
скими партиями накануне выборов 1992 г. в ходе парламентских 
выборов в чехии и словакии, проходивших в июне 1992 г. в чешс-
кой республике победила гражданская демократическая партия, 
а в словацкой — дЗдс во главе с в. мечиаром, которые преследо-
вали совершенно разные цели. поэтому в июле они перешли к воп-
росу о разделе федерации и 25 ноября 1992 г. Федеральное собрание 
приняло решение о прекращении федерации двух народов [6]. 

дезинтеграция в чехословакии была заметна в ходе первых 
посткоммунистических выборов 1990 г.: в стране было при голосо-
вании по партийным спискам два избирательных округа [7, с. 219]. 
для раздела страны еще более существенными оказались вторые 
выборы в чехословакии 1992 г., когда в чешской части федерации 
победу одержали сторонники в. клауса — правой политической 
силы вышедшей из гражданского форума, а в словацкой части по-
бедил бывший коммунист в. мечьяр [7, с. 221]. для словаков в от-
личие от чехов в большей степени были приемлемы ценности эпохи 
социализма, т.к. за это время эта часть чехословакии смогла сокра-
тить отставание от чешской по многим позициям, а значит, сторон-
ников радикальных рыночных преобразований в ней было меньше. 
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либерально настроенное население было за сохранение федерации, 
но они потерпели поражение по итогам выборов 1992 г. правитель-
ство было сформировано из националистов и посткоммунистичес-
ких левых. Это привело к ослаблению влияния федеральных влас-
тей. пришедшие к власти политические группы поддержала про-
слойка населения, недовольная экономическими трудностями, 
ответственность за которые возлагалась на чехословацкое руководс-
тво [9]. летом-осенью 1992 г. были заключены договора о разделе 
чехословакии, а также законодательно были предусмотрены проце-
дуры раздела [9, с. 226].

таким образом, анализ процессов конституционно-правовой 
трансформаций в чехословакии, польши и венгрии в переходный 
период 1989–1992 гг. позволил сделать следующие выводы: в странах 
региона демократизация осуществлялась через восстановление ста-
рых институтов и наделении их новыми полномочиями; в венгрии 
была восстановлена многопартийность, что повлияло на трансфор-
мацию всей политической системы через серию конституционных 
изменений; польша перешла от хрупкого баланса между проком-
мунистическими силами и сторонниками «солидарности» к уве-
ренной победе последних, которые успели закрепить свои достиже-
ния в малой конституции польши 1992 г. процессы разделения 
чехословакии на две независимые республики были во многом 
определены расхождением позиций новых политических элит, что 
возникли в ходе «бархатных революций» примерно одновременно, 
но закрепились в разных частях федерации в качестве новых доми-
нирующих политических сил в итоге выборов 1990 г. и 1992 г.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В. В. Клезович

гХУ Управления делами Президента Республики Беларусь, 
e-mail: 30319481981@mail.ru

аннотация. рабочее время является одним из ключевых усло-
вий труда работников. поэтому рассмотрение источников и мето-
дов регулирования рабочего времени, анализ вопросов регулирова-
ния нормального (полного и сокращенного) рабочего времени, 
рассмотрение регламентации неполного рабочего времени, иссле-
дование работы за пределами установленной продолжительности 
рабочего времени, проведение юридического анализа понятий, по-
рядок установления и видов режима рабочего времени, а также рас-
смотрение вопросов, связанных с использованием и учетом рабоче-
го времени являются весьма актуальными в настоящее время.
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под рабочим временем понимается время, в течение которого 
работник в соответствии с трудовым кодексом республики Беларусь 
(далее — тк), иными актами законодательства о труде, локальными 
правовыми актами и условиями трудового договора обязан нахо-
диться на рабочем месте или в ином установленном по согласова-
нию с нанимателем месте и исполнять трудовые обязанности, а так-
же время работы, выполняемой по предложению, распоряжению 
или с ведома нанимателя сверх установленной продолжительности 
рабочего времени (сверхурочная работа, работа в выходные дни, 
а также в государственные праздники и праздничные дни) [15]. 

поскольку определенные трудовые обязанности работник дол-
жен исполнять и в свободное от работы время (например, бережно 
относиться к имуществу нанимателя, соблюдать коммерческую 
тайну), полагаем, что в дефиниции рабочего времени точнее было 
бы указать на исполнение работником его трудовой функции, а не 
трудовой обязанности.

Нормирование продолжительности рабочего времени осу-
ществляется нанимателем с учетом ограничений, установленных 
тк и коллективным договором. рабочее время нормируется пу-
тем установления норм его продолжительности на протяжении 
календарной недели и в течение суток. в связи с этим основными 
измерителями времени работы являются рабочая неделя и рабо-
чий день. ввиду того, что на практике широкое применение на-
шли и иные нормы — месячная (рабочий месяц), годовая (рабо-
чий год) и другие, которые являются расчетными по отношению 
к первичным, представляется целесообразным закрепить их на-
личие в ч. 1 ст. 110 тк [15].

поскольку нормирование продолжительности рабочего време-
ни отдельных категорий работников (например, домашних работ-
ников, работников, выполняющих дистанционную работу) произ-
водится не нанимателем, а по договоренности между работником 
и нанимателем, в части 3 статьи 110 тк было бы корректнее вести 
речь о нормировании у нанимателя, а не нанимателем [13].

с учетом изложенного предлагается внести изменение в часть 
3 статьи 110 тк, изложив указанную норму в следующей редакции: 
«Нормирование продолжительности рабочего времени осуществля-
ется у нанимателя с учетом ограничений, установленных настоя-
щим кодексом и коллективным договором».
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источники правового регулирования рабочего времени пред-
ставлены международными конвенциями и соглашениями; законо-
дательством республики Беларусь; локальными правовыми актами. 
анализ источников регулирования рабочего времени показал, что 
в Беларуси в исследуемой области общественных отношений при-
меняются централизованный и договорный методы, взаимодейс-
твующие между собой с целью достижения большей гибкости и ди-
намичности в правовом регулировании трудовых отношений [4, 6, 
7, 9, 11, 12, 13].

Законодатель выделяет следующие виды рабочего времени: 
нормальное (предельное) рабочее время (нормальная продолжи-
тельность рабочего времени) и неполное рабочее время. в свою оче-
редь, в составе нормального рабочего времени выделяются полное 
рабочее время и сокращенное рабочее время. полное рабочее время 
представляет собой максимальную величину и не может превышать 
40 часов в неделю [8, c. 20]. 

сокращенное рабочее время установлено законодательством 
в качестве льготы для отдельных категорий работников, в частности, 
занятых на работах с вредными условиями труда, для работников мо-
ложе 18 лет, для инвалидов I и II групп, а также для работающих в зоне 
эвакуации (отчуждения) в связи с повышенным радиоактивным за-
грязнением территории. сокращенная продолжительность рабочего 
времени является полной мерой продолжительности труда, при этом 
оплата производится как за полное рабочее время [2, c. 58]. 

Неполное рабочее время — это уменьшение нормы продолжи-
тельности работы в течение рабочего дня или числа рабочих дней 
в неделю, или одновременное сокращение рабочего дня и недели. 
Неполное рабочее время следует отличать от сокращенного рабоче-
го времени. общее между ними в том, что они являются уменьшен-
ными по продолжительности (по сравнению с полным) видами ра-
бочего времени. принципиальное различие заключается в том, что 
сокращенное рабочее время — нормальная продолжительность ра-
бочего времени, в свою очередь, неполное рабочее время — только 
часть последней. другие различия между ними заключаются в по-
рядке установления и определения конкретной продолжительнос-
ти, а также в оплате труда (труд при сокращенном рабочем времени 
оплачивается как за полное рабочее время, а при неполном — про-
порционально фактически отработанному времени) [3, c. 12].
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трудовым законодательством установлены следующие спосо-
бы привлечения работника к дополнительной работе сверх установ-
ленных для него норм: 1) сверхурочная работа; 2) работа на условиях 
ненормированного рабочего дня; 3) работа в выходные дни, госу-
дарственные праздники и праздничные дни. в зависимости от спо-
соба привлечения к работе сверх нормы различаются оформление, 
процедура, а также последствия для работника [5, c. 21].

в тк закреплено, что «сверхурочной считается работа, выпол-
ненная работником по предложению, распоряжению или с ведома 
нанимателя сверх установленной для него продолжительности ра-
бочего времени, предусмотренной правилами внутреннего трудо-
вого распорядка (далее — пвтр) или графиком работы (сменности)». 
иными словами, указанная работа выполняется «по предложению», 
«распоряжению» или «с ведома» нанимателя. при этом ни в тк, ни 
в иных актах законодательства о труде содержание данных терминов 
не раскрывается, что порождает различные вопросы в правоприме-
нительной деятельности. полагаем, что указанные термины целе-
сообразно раскрыть на законодательном уровне [15].

Ненормированный рабочий день — особый режим работы, 
согласно которому отдельные работники могут при необходимости 
эпизодически по письменному или устному приказу (распоряже-
нию), постановлению нанимателя или по своей инициативе с ве-
дома нанимателя или уполномоченного должностного лица нани-
мателя выполнять свои трудовые обязанности за пределами уста-
новленной нормы продолжительности рабочего времени. вопрос 
о пределах переработки сверх нормальной продолжительности ра-
бочего времени законодателем не урегулирован [1, c. 15]. тк гово-
рит лишь о том, что привлечение к работе за пределами установ-
ленной продолжительности рабочего времени может иметь место 
эпизодически. в свою очередь, трактование значения слова «эпи-
зодически» в законодательстве отсутствует. полагаем, что в целях 
обеспечения единообразного и однозначного толкования понятия 
«эпизодически» представляется необходимым раскрыть его содер-
жание на законодательном уровне [13].

режим рабочего времени представляет собой порядок распре-
деления нанимателем установленных тк для работников норм еже-
дневной и еженедельной продолжительности рабочего времени и вре-
мени отдыха на протяжении суток, недели, месяца и других кален-
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дарных периодов. он определяется на локальном уровне — пвтр 
или графиком работ (сменности) [1, c. 17]. полагаем, что наряду 
с указанными актами режим рабочего времени может определяться 
и иными локальными правовыми актами (в частности, коллектив-
ными договорами, соглашениями), а также трудовыми договорами, 
что целесообразно отразить в ст. 123 тк [15].

в связи с этим предлагается внести изменения в ч. 3 ст. 123 тк, 
изложив указанную правовую норм в следующей редакции: «режим 
рабочего времени работников разрабатывается исходя из режима 
работы, применяемого у нанимателя, и определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменнос-
ти), иными локальными правовыми актами (коллективным догово-
ром, соглашением), а также трудовыми договорами» [13].

в соответствии с ч. 5 ст. 123 тк установленный режим рабоче-
го времени доводится до ведома работников не позднее 1 месяца до 
введения его в действие. полагаю, что более удачной была бы фор-
мулировка «доводится до сведения работников».

режимы рабочего времени подразделяются на стандартные 
и нестандартные. в число стандартных режимов рабочего времени 
входят: режим рабочей недели, режим рабочего дня и режим смен-
ной работы. 

режим рабочей недели связан с определением рабочих и вы-
ходных дней. трудовое законодательство предусматривает 2 вида 
рабочей недели. в соответствии с ч. 1 ст. 124 тк пятидневная с двумя 
выходными днями или шестидневная с одним выходным днем рабо-
чая неделя устанавливается нанимателем по согласованию с про-
фсоюзом. иными словами, вид рабочей недели не может быть пре-
дусмотрен коллективным договором. вместе с тем, на наш взгляд, 
коллективный договор предоставляет возможность участвовать 
в выборе вида рабочей недели не только нанимателю и профсоюзам, 
но и непосредственно работникам как стороне коллективного дого-
вора. данный подход в большей мере соответствует принципу соци-
ального партнерства, чем согласование с профсоюзом важнейшего 
элемента условий и организации труда, производства [14, c. 35].

режим рабочего дня связан с определением времени начала 
и окончания работы, а также времени и продолжительности переры-
вов. данный режим регламентируется в основном ч. 2 ст. 123 тк, и, 
по нашему мнению, неполно. представляется целесообразным пос-
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вятить режиму рабочего дня отдельную статью, аналогичную ст. 124 
тк о рабочей неделе [14, c. 36].

к нестандартным режимам рабочего времени относятся: сум-
мированный учет рабочего времени, разделение рабочего дня на 
части, гибкое рабочее время. существуют и другие виды режима 
рабочего времени — в частности, вахтовый метод организации ра-
бот, о чем, на наш взгляд, следовало бы указать в тк. 

Законодателем на работника возложена обязанность вовремя 
приходить на работу и полностью использовать установленную про-
должительность рабочего времени для выполнения своих обязан-
ностей, а наниматель, в свою очередь, обязан создавать условия для 
полного и производительного использования рабочего времени ра-
ботником. помимо этого, наниматель обязан организовать учет 
фактического рабочего времени, состоящего из отработанного и не-
отработанного времени, включаемого в соответствии с законода-
тельством в рабочее время. в организациях применяются ежеднев-
ный, недельный и суммированный виды учета.

как правило, на предприятии ведется табель использования 
рабочего времени, в котором отражаются сведения о фактически 
отработанных часах и о неотработанном времени. он может состав-
ляться как в одном, так и в нескольких экземплярах за каждый ка-
лендарный месяц.

таким образом, правовое регулирование рабочего времени 
имеет важное значение, как для всего общества, так и для отдельных 
его членов. оно заключается, прежде всего, в том, что законодатель-
ство, регламентирующее рабочее время, закрепляет общественно 
необходимую меру труда, устанавливает свободное от работы время 
отдыха и направлено на охрану жизни и здоровья работников.
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моду можно определить, как одну из форм поведения в совре-
менном обществе. вместе с обычаем и социальными институтами, 
она является моделью управления общественным образом действий. 
мода распространяется на все явления культуры: искусство, речь, 
науку, политику, спорт и т. д. дизайн одежды — это область, в кото-
рой активно действуют ее механизмы. 

одним из актуальных направлений в модных тенденциях двад-
цать первого века стал этнический стиль. процесс глобализации 
выявил парадокс культуры, которая с одной стороны стремится 
к интеграции ценностей, а с другой стороны демонстрирует уни-
кальность, этническую самобытность и многообразие наследия на-
родов мира. 

современные дизайнеры, работающие с аутентичным костю-
мом, сталкиваются с проблемой корректной интерпретации твор-
ческого источника. для создания зрелой концепции необходимо 
собрать и изучить как можно больше материала, относящегося 
к теме первоисточника. постижение глубинного смысла вещей, их 
логики и формы невозможно без представления об условиях жизни, 
особенностях быта и мировоззрения создавшего их народа [1, с. 280]. 
моделирование актуальной одежды в этническом стиле требует от 
создателя понимания, того, какие аспекты в наше время могут вы-
звать интерес и придать новизну изделию. в этом случае традици-
онные элементы костюма применяются в контексте нового време-
ни. дизайнеры меняют их пропорции, экспериментируют с цвето-
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вой палитрой и текстурой ткани, таким образом, переосмысливая 
традиционную одежду. результатом творческого процесса является 
«смешивание» элементов различных стилей и тем. работая над ис-
торическим источником, модельер занимается адаптацией идей 
прошлого, с учетом вкусов и социальных запросов нынешнего об-
щества.

одежда в этническом стиле вбирает в себя всю вариативность 
народных костюмных образов, как культурного достояния этносов. 
она созвучна традиционному костюму и имеет с ним ряд общих 
признаков: силуэт, форма, декор, колорит. в творчестве современ-
ных дизайнеров эти характерные черты могут использоваться как 
индивидуально, так и в комплексе. также дизайнер должен учиты-
вать, что традиционная одежда несет в себе важную информацию 
технического характера: особенности изготовления, которые соот-
носятся с климатической и эргономической целесообразностью, 
универсальностью и удобством конструкции.

костюм Западного полесья — яркое художественное явление 
в традиционной культуре Беларуси, внутри которого существуют 
локальные варианты. [2, с. 175]. традиционная одежда центральной 
части Западного полесья (пинский, ивановский, дрогичинский, 
ивацевичский р-ны) выделяется лаконичностью силуэта и просто-
той геометрического орнамента, состоящего в основном из череду-
ющихся красных полосок. также следует отметить, что для народ-
ной одежды этой территории характерна необычайная тонкость 
и белизна полотна, из которого она шилась. 

иные традиции сложились в юго-западной части региона 
(кобринский, малоритский, Брестский р-ны), где народная 
одежда создавалась из более плотного полотна и отличалась на-
сыщенным колоритом, богатством ромбо-геометрической орна-
ментики. 

самобытный традиционный костюм Западного полесья вызы-
вает большой интерес у современных дизайнеров одежды, которые 
видят в нем неисчерпаемый источник для своих творческих идей.
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возрастную структуру населения республики Беларусь можно 
охарактеризовать как неблагоприятную. На фоне процессов естес-
твенного движения, а также старения населения возрастная струк-
тура имеет регрессивный тип. 

На начало 2019 г. удельный вес лиц моложе трудоспособного 
возраста в Брестской области составил 19,4 %, трудоспособного — 
55,8 % и старше трудоспособного — 24,8 %. в сравнении с осталь-
ными регионами республики стоит отметить, что Брестская область 
характеризуется наибольшим удельным весом лиц моложе трудос-
пособного и наименьшим показателем доли лиц старше трудоспо-
собного возраста [1].

рассматривая данные показатели в зависимости от типа мест-
ности, можно сделать вывод, что тренды динамики возрастной 
структуры городского населения Брестской области схожи с трен-
дами возрастной структуры области в целом. в сельской местности 
также происходит процесс увеличения удельного веса лиц старше 
трудоспособного возраста. Этот рост происходит достаточно мед-
ленно, и структура сельского населения области не отличается та-
кой динамичностью, как структура в городской местности и остает-
ся примерно на одинаковом уровне за период с 2006 по 2019 год. так, 
например, в 2006 г. доля населения старше трудоспособного в сель-
ской местности составляла 30,4 %, а в 2019 г. — 31,4 %. такой харак-
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тер возрастной структуры в сельской местности обусловлен, прежде 
всего, демографическим фактором и более ранним постарением 
села вследствие активной урбанизации в 1950–1970 гг. следователь-
но, основной рост доли пожилых жителей обеспечивается за счет 
городского населения [2].

уровень старения населения по шкале Э. россета в обоих типах 
местности оценивается как «очень высокий», обусловленный су-
женным типом воспроизводства населения и значительной долей 
лиц пожилого возраста, что отображено на половозрастных пира-
мидах (рисунки 1 и 2).

Рис. 1. Половозрастная пирамида городского населения  
Брестской области за 2019 г., чел. [сост. авт. по 3]

все населенные пункты республики Беларусь уже продолжи-
тельное время находятся в стадии демографической старости. пи-
рамида городского населения за 2019 г. схожа с половозрастной пи-
рамидой по области в целом. из данного рисунка видно, что во всех 
возрастных интервалах до 25–29 лет численность мужского населе-
ния больше, чем женского. однако в интервале 30–34 лет это соот-
ношение выравнивается, после чего начинается обратный процесс, 
в котором преобладает уже численность населения женщин, осо-
бенно в старших возрастах, что связано с мужской сверхсмертнос-
тью в трудоспособном возрасте. в свою очередь, пирамида сельско-
го населения имеет кардинальные отличия (рис. 2).
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Рис. 2. Половозрастная пирамида сельского населения  
Брестской области за 2019 г., чел. [сост. авт. по 3]

из графика видно, что в сельской местности Брестской об-
ласти ярко выраженный регрессивный тип возрастной структуры 
населения. Наименьшая численность населения в сельской мест-
ности свойственна для возрастных интервалов 15–19, 20–24 
и 25–29 лет, что связано с оттоком молодого трудоспособного на-
селения из сельской местности и отъездом молодежи для получе-
ния образования. преобладание численности женского населения 
в сельской местности в Брестской области начинается с интерва-
ла 60–64 лет. численность населения мужчин старше 80 лет — 
6525 чел., а женщин — 21643 чел.

На основании данных о среднегодовой численности населения 
по пятилетним возрастным интервалам в ходе исследования также 
были рассчитаны показатели детской и пенсионной демографичес-
кой нагрузки, а также удельный вес населения в возрасте 60+ в ди-
намике (рис. 3).

одним из главных трендов в динамике удельного веса населе-
ния в возрасте 60+ является постоянный рост данного показателя. 
уровень старения населения как в стране, так и в регионе, по шкале 
Э. россета оценивается как «очень высокий», так как уже в 2000 г. 
доля населения старше 60 лет в Брестской области составила 18,9 %. 
в 2019 г. этот показатель был равен 22,4 %. что касается демографи-
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ческой нагрузки детьми, то за рассматриваемый период не наблюда-
ется четкой тенденции к ее снижению, но что касается пенсионной 
нагрузки, то здесь наблюдается постепенное увеличение. особенно 
заметен рост в 2019 г. по сравнению с 2015 г. — 379 и 331 пенсионеров 
на 1000 человек трудоспособного возраста соответственно.

Рис. 3. Детская и пенсионная демографическая нагрузка, а также 
удельный вес населения в возрасте 60+ в Брестской области за 
2000, 2005, 2010, 2015 и 2019 гг., на 1000 чел. трудоспособного 

возраста,  % [сост. и рассчит. авт. по 3]

таким образом, можно сделать вывод, что для Брестского регио-
на, как и для Беларуси в целом, характерна трансформация возраст-
ной структуры населения: сокращение удельного веса населения 
в трудоспособном возрасте и увеличение доли лиц старше трудоспо-
собного возраста. при этом, возрастная структура населения рассмат-
риваемого региона имеет наибольшую долю детей и наименьшую 
долю лиц пенсионного возраста, что также оказывает значительное 
влияние на процессы естественного движения населения в стране.
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согласно докладу прооН о человеческом развитии 2020 рес-
публика Беларусь стабильно входит в группу стран с очень высоким 
уровнем человеческого развития. также наша страна продолжает 
удерживать высокие позиции в сфере образования: показатель 
«ожидаемая продолжительность обучения» составляет 15,4 года, 
показатель «средняя продолжительность обучения» — 12,3 года.

процесс развития системы высшего образования в республике 
Беларусь происходит в соответствии с потребностями националь-
ной экономики, направленными на удовлетворения запроса от об-
щества и индивида в повышении качества и уровня образования.

следует отметить, что система высшего образования в нашей 
стране включает в себя как процесс обучения, так и процесс воспи-
тания, вектор которого направлен на формирование таких качеств 
как уважения к своей стране, народу, традициям и обычаям.

На VI всебелорусском народном собрании было отмечено, что 
«ценности молодежи, ее взгляды, интересы и устремления оказыва-
ют существенное влияние на общество и протекающие в нем про-
цессы» [1].

система воспитательной работы в учреждениях высшего обра-
зования (далее — уво) должна обладать не только комплексным 
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характером и действовать в соответствии с основными норматив-
ными документами в сфере образования и молодежной политики 
в республике Беларусь, но и иметь социально-ценностный ориен-
тир. для этого необходимо формировать социокультурную среду, 
развивать нравственные и деловые качества личности, прививать 
активную гражданскую позицию — вовлекать обучающихся в раз-
нообразную внеучебную деятельность.

гражданское воспитание в уво реализуется через участие 
обучающихся в общественно-политической жизни страны и акци-
ях, проводимые совместно с оо «Брсм», отношение к выполне-
нию гражданского долга. Значимым направлением воспитатель-
ной работы является развитие у обучающихся такого качества, как 
трудолюбие. для этого необходимо обратить внимание на их доб-
росовестное отношение к учебному процессу и профессиональной 
мотивации. должное внимание в уво республики Беларусь уде-
ляется вопросам вторичной занятости и трудоустройству обуча-
ющихся (формируются студенческие отряды). воспитание культу-
ры здорового образа жизни и профилактика зависимого поведения 
обучающихся — одна из задач системы воспитательной работы 
в уво в нашей стране. актуальными формами в данном направ-
лении являются: работа кураторов в учебных группах, консульта-
ции педагогов-психологов, информационно-просветительские ак-
ции в рамках тематических дат календаря, распространение нагляд-
ных материалов по заданной проблематики, пропаганда правовых 
знаний среди обучающихся. воспитание политической культуры 
проходит по следующим направлениям: формирование правовой 
культуры в учебном процессе; разъяснение основных положений 
и статей кодекса республики Беларусь «об административных пра-
вонарушениях», уголовного кодекса республики Беларусь и иных 
нормативно-правовых актов республики Беларусь; семинары и кон-
сультации по вопросам профилактической работы; встречи обуча-
ющихся с инспекторами и сотрудниками правоохранительных орга-
нов. в воспитательной работе большое внимание уделяется созданию 
условий для эстетического развития и творческой самореализации 
обучающихся.

воспитательная работа в уво республики Беларусь осущест-
вляется в соответствии с кодексом республики Беларусь об образо-
вании, программой непрерывного воспитания детей и учащейся 
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молодежи на 2021–2025 годы, стратегией развития государствен-
ной молодежной политики в республике Беларусь до 2030 года. 
в настоящий момент в нашей стране проводится работа по разра-
ботке программы патриотического воспитания молодежи.

таким образом, приоритетными направлениями воспитатель-
ной работы в уво являются: гражданско-патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание; трудовое и профессиональное воспи-
тание студенческой молодежи, организация вторичной занятости; 
воспитание культуры здорового образа жизни и организация физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; эстети-
ческое и правовое воспитание студентов.

также подчеркнем, что воспитательная работа в уво осущест-
вляется с учетом совместной деятельности руководства, профес-
сорско-преподавательского состава (далее — ппс), обучающихся, 
студенческих организаций, общественных объединений по реали-
зации политики белорусского государства.

по данным Национального статистического комитета респуб-
лики Беларусь в 2020/2021 учебном году в стране функционировало 
50 уво: 42 государственных (находятся в подчинении 12 минис-
терств и ведомств) и 8 частных. общее количество студентов и ма-
гистрантов, которые обучались в 2020/2021 учебном году, составило 
263,4 тысячи человек. при этом обеспечивали учебный процесс из 
числа ппс 19,7 тысяч человек: из них докторов наук — 1223 чело-
века, кандидатов наук — 7995 человек, ппс с ученым званием про-
фессора — 1016 человек, доцента — 6978 [2]. проведенный анализ 
также показал, что происходит старение кадров в системе высшего 
образования.

следует сказать, что период сложной эпидемиологической си-
туации в стране и переход на точечное дистанционное обучение внес 
свои коррективы не только в процесс обучения, но и в воспитатель-
ную работу со студентами в целом. Несмотря на удаленность обучаю-
щихся территориально, многие запланированные мероприятия 
в уво республики Беларусь были проведены в online-формате.

для организации воспитательной работы на высоком профессио-
нальном уровне необходимо применять инновационные подходы. Это 
подразумевает: создание и обеспечение работы в уво диалоговых пло-
щадок, открытых микрофонов, клубов выпускников для обсуждения 
предложений по реализации государственной молодежной политике 
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в нашей стране, а также совершенствованию общественно-политичес-
кого устройства республики Беларусь. особенности организации но-
вых подходов в воспитательной работе в уво проявляются в следу-
ющем: вовлечении обучающихся в социокультурную среду уво; меж-
личностном общении; разнообразии возможностей для проявления 
творческих инициатив обучающихся; сотрудничестве с организациями 
заказчиков кадров. каждый из таких подходов направлен на активное 
использование современных средств массовой коммуникации: пода-
вать информацию в актуальном для обучающихся формате и привле-
кать их внимание к инновационным программам и проектам.
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Феномен социализации находится в поле исследования ряда 
наук, рассматривающих ее под разным углом. так в педагогике акцент 
делается на изучении социализацирующей среды человека в тот или 
иной возрастной этап его жизни, возможностях, формах и методах 
воспитания, которыми обладает данная среда. в частности, подласый 
и.п. писал, что процесс и результат усвоения воспитанником соци-
альных норм, ценностей, форм поведения — это и есть социализация 
[1, c. 254; 2, c,13]. в педагогике чаще всего она отождествляется с вос-
питанием, что является ошибочным, поскольку первое понятие шире 
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второго, так как интегрирует в себе как намеренные, так и ненамерен-
ные действия, а воспитание — целенаправленный процесс, исключа-
ющий элементы стихийного взаимодействия.

Этнологов в большей мере волнуют процессы взросления и со-
циализации, протекающие в конкретных социумах и культурах, их 
сравнительный анализ, установление степени обусловленности 
личностных характеристик социокультурными факторами, транс-
формация социальных институтов и средств. подтверждение тезиса 
находим у садохина а.п., утверждающего, что под изучаемым фе-
номеном следует понимать процесс передачи и освоения истори-
ческого опыта, этнической культуры, ценностей и норм этноса, 
к которому принадлежит человек [3, c. 232; 2, c. 14]. 

чаще всего феномен предстает предметом исследования соци-
ологов и психологов. психологи сосредоточены на изучении фор-
мирования психологического «я» индивида, его эмоциональных 
реакциях, психосексуальном развитии, когнитивных процессах, ме-
ханизмах социализации. Например, З.Фрейд утверждал, что психо-
логическая природа развития личности базируется на генетической 
предпосылке и на определенном количестве либидо [4, с. 83].

социологи, в основном, обращаются к компонентам социокуль-
турного пласта (нормам, шаблонам, типам поведения, ролям, ценнос-
тям), соотносят с институтами и агентами, политической и социаль-
ной подструктурой системы, сложившейся в социуме системой отно-
шений. так, абушенко в. л. пишет: «социализация — совокупность 
взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства индивидом 
необходимого и достаточного для полноценного включения в обще-
ственную жизнь социокультурного опыта и фило-онтогенетического 
формирования и развития соответствующих свойств и качеств инди-
вида, его становления как конкретного исторического типа личности 
и актора социокультурных практик данного общества» [5, с. 232]. 
представители вышеназванных областей знания анализируют фено-
мен, исходя из специфики и уникальности их области. 

в работе автор руководствуется социологическим подходом 
к истолкованию феномена социализации. он дифференцируется 
с позиции двух блоков зарубежных теорий:

1 блок — субъектно-объектные теории (дж. огбю, р. дж. хэ-
вигхерст, Э. макНейл). представителей теорий объединяет тезис 
о пассивности человека в процессе социализации, трактуемой как 
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процесс адаптации человека к социуму. в ходе нее член общества 
конструируется, исходя из требований культуры. упущение тео-
рий — игнорирование того, что человек и следует, и видоизменяет 
нормы, сформированные в среде его становления, т.е. проявляет 
свою активность при адаптации;

2 блок — субъектно-субъектные теории (ч. кули, у. томас, Ф. Зна-
нецкий, дж. мид). в границах данных теорий утверждается, что каж-
дый из нас не только пассивно усваивает ценности, нормы, шаблоны 
поведения и др., но и проявляет самостоятельность в процессе собс-
твенного становления. достоинство субъектно-субъектных теорий — 
признание избирательности и отбора человеком общепринятых в об-
ществе или социальной группе норм и шаблонов поведения, вводимых 
им в систему своего поведения [6, c.  103–105]. 

есть ряд истолкований социализации, сводящие ее к: подклю-
чению человека к общей культуре, традициям определенной наци-
ональной культуры, что необходимо для формирования ее индиви-
дуальности [7, c.  771]; становлению личности как общественного 
существа [8, c. 52]; процессам, благодаря которым люди учатся ак-
тивно и эффективно принимать участие в деятельности социальных 
групп, приспосабливаться к социальной жизни [9, c. 480].

Белорусские и российские ученые (Бабосов е. м., андрее-
ва г. м., касьянов в. в.) дают схожую дефиницию социализации как 
двухстороннего процесса, включающего и усвоение индивидом соци-
ального опыта, правил, ценностей норм, идеалов культуры, происхо-
дящее только при условии вхождения в социальную среду (пассивный 
компонент), и процесс активного воспроизводства элементов социо-
культурного пласта за счет деятельности личности в социуме (актив-
ный компонент) [10, c. 136; 11, с. 266; 6, c. 105]. данное определение 
относится к субъектно-субъектным теориям, так как отражает суть 
процесса не только в простом принятии и освоении социального опы-
та, а в его активном преобразовании, переосмыслении и принимается 
автором работы в качестве наиболее полного.

становление личности происходит в трех сферах: деятельнос-
ти, общении, самосознании. их связующая черта — увеличение 
числа социальных связей индивида с окружающим миром. а отли-
чия продиктованы спецификой сфер. так деятельность многовари-
антна и на разных этапах социализации индивид сталкивается и ус-
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ваивает градации проявления ее видов. попутно он подключается 
к процессам самостоятельного определения значимой для него дея-
тельности, сосредоточения внимания на ней и подчинения выбран-
ной деятельности других видов, овладения и осознания нового на-
бора ролей. сфера деятельности позволяет расширить спектр воз-
можностей индивида как ее субъекта. сопоставляя, в плоскости 
второй сферы повышается количество связей с другими людьми, 
углубляется общение, вырабатывается умение соотносить себя 
с партнером и понимать его. последняя сфера, развитие самосозна-
ния личности, объясняется как формирование образа своего «я» 
под воздействием поливариативного влияния среды. самосознание 
не означает лишь условный перечень характеристик, оно гораздо 
шире, так как приравнивается к идентификации себя личностью 
как целостности, обладающей собственной неповторимостью. раз-
витие самосознания ни отделимо от деятельности, служащей спо-
собом коррекции представлений о себе в соотнесении с мнением 
других о личности [11, c. 267–270]. социализацию следует изучать 
в единстве трех сфер, продуцирующих расширенную действитель-
ность. в ней индивид действует, коммуницирует, познает себя и дру-
гих, преобразует ее с позиции лично выработанного подхода. 

социализация — это конструкт, запускаемый в действие не сам 
по себе в абстракции, а с помощью агентов и институтов, не тождест-
венных друг другу. российский ученый Щеглов и. а., социальный 
институт описывает как систему социальных ролей, а агентами назы-
вает людей, представляющих данный институт [12]. Более детализи-
рованная дефиниция понятий у касьянова в. в. и Нечипуренко в. Н., 
которые социальными институтами считают учреждения, влияющие 
на социализацию и задающие ее направления (нуклеарная или рас-
ширенная семья, государство, школа, сми), а агентами являются 
конкретные люди, несущие ответственность за обучение нормам 
культуры и освоение социальных ролей (например, мама, папа, учи-
тель, сотрудники телевидения, радио, печати, суда) [13, c. 102]. 

определяя агентов, необходимо проводить разграничительную 
линию между тем, кого ими считать, а кого нет. к их числу относят 
акторов, служащих ресурсом, содержательным источником становле-
ния личности. также следует учитывать, что социальный институт од-
новременно и институт воспитания, и социализации, обладающий 
разными потенциалами [12]. Например, сми — институт социализа-
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ции, агентами в нем выступает редактор газеты, журнала, директор 
телеканала, журналисты, ведущие программ, но не почтальон, на-
стройщик освещения. по второму уточнению, средства массовой ин-
формации могут нести в себе положительный социализационный эф-
фект, но иметь минимальную значимость с точки зрения воспитания.

дополняя анализ агентов, скажем, что среди них есть те, кто 
более и кто менее значим по критерию роли и статуса. так по отно-
шению к маленькому ребенку доминантную позицию в социализа-
ции отводят маме и папе, а не сверстникам. при этом у родителей 
ребенок учится быть взрослым, а у сверстников — как быть ребен-
ком [13, c. 103–104]. агентов друг от друга разделяет и продолжи-
тельность, и глубина воздействия. Например, воздействие сми 
менее глубокое, продолжительное, по сравнению с родителями. 

подводя итог, феномен социализации — предмет исследования 
многих наук: педагогики, психологии, этнологии, социологии, вы-
деляющих различные его грани. Более значимо его толкование в со-
циологии, поскольку оно интегрирует в себе и активный, и пассив-
ный компонент, подразумевая под социализацией двухсторонний 
процесс: усвоения индивидом социального опыта, идеалов, ценнос-
тей и норм культуры путем вхождения в социальную среду; процесс 
активного отбора, воспроизводства и даже трансформации элемен-
тов социокультурного пласта за счет социальной деятельности, лич-
ностной переработки и видоизменения социального опыта. соци-
ализация протекает во взаимодействии с различными агентами 
и институтами. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НАН БЕЛАРУСИ: ГЕНДЕРНОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ

А.П. Соловей

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

Постановка задачи. актуальность изучения мотивации и про-
фессиональных ориентаций молодых ученых обуславливается не-
обходимостью эффективной подготовки научных кадров высшей 
квалификации. акцентирование внимания на возможных гендер-
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ных различиях в профессиональной самоидентификации, трудовых 
и карьерных намерениях молодых ученых является значимым с точ-
ки зрения разработки механизмов, способствующих творческому 
развитию, профессиональному становлению и повышению эффек-
тивности исследовательской деятельности молодых ученых мужчин 
и женщин. 

Методы исследования. социологическое исследование мето-
дом анкетного опроса среди научных сотрудников НаН Беларуси, 
проведенное в 2020 г. цель исследования — изучение социально-
профессионального положения и миграционных установок ученых. 
выборочную совокупность исследования составил 501 респондент 
(в т. ч. 222 молодых ученых в возрасте до 35 лет, или 46,0 %), уровень 
погрешности не превысил 4,2 %, при α = 0,05). исследование про-
водилось при поддержке гранта БрФФи «Наука-м», договор 
№ г19рм-028 «компаративное исследование миграционных пат-
тернов научных кадров в россии и республике Беларусь».

Результаты. профессиональный опыт является одним из 
составляющих профессиональной адаптации и идентичности 
ученых. с целью изучения профессионального опыта молодых 
ученых, работающих в академической науке, в инструментарии 
исследования был предусмотрен вопрос «как давно вы работае-
те в науке?», ответы на который распределились следующим об-
разом. работают в науке до 2-х лет 10,8 %, 2–5 лет — 38,3 %, 6–10 лет — 
34,7 %, более 10 лет — 16,2 % молодых ученых. одним из показате-
лей включенности ученого в научное сообщество является уровень 
его профессиональной самоидентификации. Более половины мо-
лодых ученых — 60,8 % (в т. ч. 66,0 % — мужчин и 56,8 % — женщин) 
считают науку своим окончательным профессиональным выбо-
ром. Не считает ее таковой практически каждый шестой — 17,6 % 
(в т. ч. 15,4 % — мужчин и 19,2 % — женщин, при этом каждый 
пятый молодой ученый затруднился ответить на данный воп-
рос — 21,6 % (в т. ч. 18,6 % — мужчин и 24,0 % — женщин). чувс-
тво причастности молодых ученых к различным структурным 
единицам научного сообщества, как в непосредственном про-
фессиональном сообществе в родной стране, так и в мировом 
научно-исследовательском пространстве, является показателем 
их профессионально-организационной адаптации (табл. 1).
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Таблица 1. Профессиональная самоидентификация молодых 
ученых НАН Беларуси (в  %)

структурные единицы научного сообщества да Нет
Затрудняюсь 

ответить

коллектив вашего структурного подразделения 91,9 6,8 1,4

коллектив вашего института 77,0 20,3 2,7

коллектив Национальной академии наук в целом 39,7 53,6 6,8

Белорусское научное сообщество 37,2 54,1 8,6

международное сообщество ученых по вашему 
научному направлению

29,3 62,6 8,1

мировое научное сообщество 23,0 68,4 8,6

как видно из табл. 1, абсолютное большинство молодых ученых 
ощущают причастность к коллективу своего структурного подразде-
ления — 91,9 %. Более половины (77,0 %) испытывают принадлеж-
ность к коллективу своего института. с Национальной академией 
наук в целом и национальным научным сообществом идентифициру-
ют себя 39,7 % и 37,2 % молодых ученых соответственно. в то время 
как к международному сообществу ученых по своему научному на-
правлению ощущает свою причастность практический каждый третий 
молодой ученый (29,3 %), к мировому научному сообществу — каж-
дый четвертый (23,0 %). следует отметить, что не было выявлено ста-
тистически значимых различий между гендером молодых ученых и их 
профессиональной самоидентификацией. 

исследование карьерных ориентаций молодых ученых позво-
ляет выявить мотивационную структуру их научно-исследователь-
ской деятельности и соответствующие ей потенциальные профес-
сиональные стратегии и поведенческие практики (табл. 2). 

Таблица 2. Карьерные ориентации молодых ученых  
мужчин и женщин до 35 лет (в  %) 

молодые 
ученые в 

целом

молодые 
женщины- 

ученые

молодые 
мужчины-

ученые

Монетарная карьера

получать достойное вознаграждение за 
достигнутые результаты 

60,6 60,8 60,4

иметь максимальную заработную пла-
ту за свой труд

31,7 27,2 37,5
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молодые 
ученые в 

целом

молодые 
женщины- 

ученые

молодые 
мужчины-

ученые

Квалификационная карьера

продвигать собственные исследова-
тельские темы 

32,1 31,2 33,3

предлагать новые идеи, замыслы 49,3 46,4 53,1

Исполнительная карьера

делать все, что от вас потребуют 10,9 11,2 10,4

ответственно выполнять служебные 
обязанности

43,4 50,4 34,4

Статусная карьера

добиться признания среди профессио-
налов

36,7 35,2 38,5

достичь высокого служебного поло-
жения

9,0 11,2 6,3

На первом месте среди карьерных ориентаций молодых уче-
ных — стремление получать достойное вознаграждение за достигну-
тые результаты, на втором — предложение новых идей и замыслов, 
на третьем — ответственное выполнение служебных обязанностей. 
однако стоит отметить, что при суммировании ориентаций, харак-
терных для того или иного вида научной карьеры, на первом месте 
у молодых ученых — реализация монетарной карьеры (92,3 %). стре-
мятся к реализации квалификационного типа карьеры значительная 
доля молодых ученых — 82,0 %. исполнительный тип карьеры, ха-
рактерен для половины опрошенных (54,3 %). меньше всего моло-
дые ориентированы на статусную карьеру — 45,7 %. следует отме-
тить, что были выявлены статистически значимые различия в отде-
льных карьерных ориентациях мужчин и женщин молодых ученых. 
доля тех, для кого характерна реализация исполнительной карьеры 
выше среди молодых женщин-ученых, чем молодых мужчин-ученых: 
61,6 % и 44,8 % соответственно (φ*эмп = 2,494, ρ <0,01).

трудовая мобильность молодых ученых оказывает непосред-
ственное влияние на профессиональную ориентацию и карьерные 
намерения в научной сфере. На вопрос «есть ли у вас планы уйти 
из института в ближайшие 5 лет?» 36,7 % молодых ученых (в 
т. ч. 31,3 % — мужчин, 40,8 % — женщин) ответили, что «таких пла-

Окончание табл. 2
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нов нет». каждый третий молодой ученый (29,0 %) думает об этом, 
но конкретных шагов пока не предпринимает, столько же молодых 
ученых затруднились ответить. только 5,0 % твердо решили уйти из 
науки. стоит отметить, что среди молодых ученых, которые думают 
уйти из института в ближайшие пять лет, но конкретных шагов пока 
не предпринимают, доля мужчин выше доли женщин: 37,5 % и 22,4 % 
соответственно (φ*эмп = 2,447, ρ <0,01).

Заключение. таким образом, изучение профессиональных ори-
ентаций молодых ученых, в том числе их профессиональной само-
идентификации, карьерных намерений и трудовой мобильности, 
имеет как теоретическое, так и практическое значение. с одной сто-
роны, разработанные в исследовании показатели (интерпретация 
и структурная операционализация) приращивают теоретическое 
знание в области изучения профессионального становления моло-
дых ученых и построения их научной карьеры (социология науки, 
науковедение). с другой стороны, полученные эмпирические дан-
ные и выявленные различия между мужчинами и женщинами мо-
лодыми учеными, будут способствовать разработке практических 
рекомендаций по повышению творческого развития молодых уче-
ных, целенаправленной профессиональной подготовке и эффек-
тивности их научной-исследовательской деятельности. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ГРУПП В КОНТЕКСТЕ СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ

Т. А. Толстяк

Институт социологии НАН Беларуси, 
e-mail: tatyana.tolstyak@mail.ru

практика познания отдельной профессиональной группы в ка-
честве объекта исследования зародилась в рамках теории среднего 
уровня — социологии профессий, формирование которой как отде-
льной самостоятельной отрасли пришлось на XX столетие. социо-
логия профессий развивалась в тесной взаимосвязи с такими отрас-
левыми направлениями, как социология труда, социология образо-
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вания, а также с макросоциологическими теориями социальной 
структуры, социальной стратификации и мобильности. Началом 
развития принято считать исследования профессиональных групп, 
которым удалось добиться особого положения, сохранив при этом 
власть и независимость вопреки социальным условиям, например, 
таким как организованный капитал и давление государственной 
бюрократии. отличительной особенностью социологии профессий 
является множество противоречащих друг другу подходов к анализу 
изучаемого понятия, что проявляется в многообразии определений 
понятия «профессия». «в редких сферах социальной науки пробле-
ма определения изучаемого понятия так увлекла исследователей, 
запутала их и сбила с толку, как это произошло в изучении профес-
сий» [1, с. 26]. Например, т. парсонс, которого принято считать 
основоположником социологии профессий, определяет профес-
сию следующим образом: «профессия  — род занятий, организо-
ванный вокруг владения некоторым участком культурной тради-
ции общества, а также фидуциарной ответственности за нее, вклю-
чая ответственность за ее поддержание и дальнейшее развитие» [2]. 
российский ученый с. г. струмилин определял профессию как 
«совокупность приобретенных школьной или внешкольной выуч-
кой специальных трудовых навыков, совмещаемых обычно в од-
ном лице и объединяемых общим названием, например, столяр, 
слесарь, скрипач» [3, с. 172]. 

помимо т. парсонса формирование данного научного направ-
ления также зародилось благодаря трудам социологов англии 
и сШа во время доминирования парадигмы структурного функци-
онализма в социологии, что непосредственно оказало влияние на 
специфику описания проблематики профессий. социологи изучали 
вопросы удовлетворения профессиями социальных потребностей. 
они утверждали, что главной задачей профессиональных групп яв-
ляется выполнение общественной роли. Функционалисты настаи-
вали на осуществлении профессиями позитивного и прогрессивно-
го процесса, посредством которого обеспечивается стабильность 
и устойчивость общественного организма и который обеспечивает 
минимальный уровень дезинтеграции. в рамках структурно-функ-
циональной парадигмы объясняется привилегированное положе-
ние определенных профессиональных групп как справедливое, ис-
ходя из их функциональной значимости в процессе социального 
разделения труда. 
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для англо-американского периода развития социологии про-
фессий в рамках структурно-функциональной парадигмы характер-
но четкое разграничение видов деятельности на «профессии» и «не-
профессии». Непосредственно это было связано с лингвистической 
особенностью: для описания профессий в языке использовался тер-
мин «professions», в оксфордском словаре определенный как «фор-
ма организации работы типа трудовой ориентации, включающий 
в себя регулятивный момент с целью обеспечения стандартов выпол-
нения работы; код поведения; управление знанием в сфере мастерс-
тва… и, наконец, контроль членов, выбор и обучение новых учени-
ков». для остальных видов деятельности — «occupations», там же 
описанный как «экономическая роль, выделенная из домашней 
деятельности в результате роста рынков труда». также сам титул «про-
фессия» указывал на престижность деятельности [1, с. 26]. к профес-
сиям относились врачи, юристы, церковные служащие и преподава-
тели вузов. представители данных видов деятельности обладали: 
почетным престижным титулом, высоким уровнем самоуправле-
ния, значимыми социально-экономическими вознаграждениями. 
однако, в дальнейшем награждение почетным титулом различных 
видов деятельности происходило бессистемно. так, некоторые ан-
глоговорящие наделяли титулом «профессия» преподавателей, со-
циальных работников и прочих профессионалов, а другие — не 
считали эти виды деятельности профессиями. подобная терми-
нологическая двойственность повлияла, в некотором роде, на со-
циологические поиски идеального типа профессии. ученые ставили 
перед собой задачу не описать идеальный тип по образу какой-либо 
профессии, а найти некоторые «сущностные характеристики», ко-
торые выявлялись при помощи анализа существующих видов заня-
тости. в результате, был сформулирован перечень характеристик-
индикаторов, посредством которых род деятельности определяется 
как «профессия». виды занятости, не попадавшие под эту катего-
рию, анализировались с точки зрения их «профессионального по-
тенциала», что заключалось в их возможности либо приблизиться, 
либо получить статус профессии со временем. в итоге было предло-
жено ввести новые понятия «полу-профессия», «недо-профессия», 
«не-профессия» [1, с. 31]. Непротиворечивость концепций и их схо-
жесть была основана на том, что в фокусе анализа лежали истори-
чески сложившиеся профессии. 
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классическим примеров индикаторов, посредством которых 
классифицировались профессии, является список из двадцати трех 
характеристик дж. миллерсона, который был сформирован на осно-
ве анализа работ двадцати социологов, в сферу интересов которых 
включена данная тематика [4]. Некоторые социологи не были наце-
лены на формулировку исчерпывающего списка характеристик, а пы-
тались выделить наиболее общие ключевые категории, в которых 
частные индикаторы могут выступать в качестве подмножеств. 

одной из совокупных классификаций критериев идеального 
типа профессий является модель р. м. павалко. в нее включены 
следующие положения: 

практика должна быть основана на абстрактном, теоретичес-
ком знании;

практика требует длительного специализированного периода 
подготовки; 

профессиональная компетентность должна соотноситься 
с центральными ценностями общества;

профессионалы должны ориентироваться на служение обще-
ству; 

профессионалы руководствуются в своей деятельности эти-
ческим кодексом; 

профессиональное вовлечение в трудовую деятельность явля-
ется долговременным;

профессионалам свойственна высокая степень автономии;
профессиональное сообщество — значимый критерий фор-

мирования профессиональной идентичности [1, с. 72]. 
к критериям, определяющим профессиональное сообщество, 

относятся следующие: 
схожая идентификация;
общие ценности;
пожизненное или очень продолжительное пребывание в про-

фессии;
ролевые ожидания, относящиеся к поведению членов обще-

ства и обывателей, согласованы и сходны для всех членов профес-
сиональной группы; 

наличие особого языка, недоступного для понимания непос-
вященными;

профессиональное сообщество имеет власть над своими чле-
нами; 

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•
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рамки, в которых заключено сообщество, четко очерчены, 
хотя являются не физическими или географическими, а социаль-
ными; 

профессиональное сообщество, хотя и не порождает следующее 
поколение биологически, осуществляет это социально [1, с. 73].

подход, в рамках которого выявлялись и описывались общие 
характеристики и категории, присущие профессиям в социологии, 
получил название атрибутивного. по мнению ученых, возможность 
инструментально оценить представителей любой профессии и со-
ответствие их деятельности набору определенных параметров реа-
лизуется при использовании атрибутивного подхода. однако, он не 
решает вопрос об истоках возникновения конфликтов между пред-
ставителями разных профессий. в качестве атрибутивных призна-
ков профессии можно было бы назвать «основной род занятий», 
«профессиональную группу», «функциональное содержание труда», 
«подготовленность работника», «способы включения в трудовую 
деятельность», «механизм специализации трудовой деятельности» 
[5, с. 125].

в 1960–1970-х появляются работы, авторы которых ставят под 
сомнение позитивные и общественно благоприятные мотивы про-
фессионалов. в связи с чем возникает новое направление в изуче-
нии профессиональных групп. 
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З набыццем Беларусі незалежнасці прыкметна ўзрасла ціка-
васць да набыткаў традыцыйнай мастацкай культуры. разам з тым 
актывізавалася навукова-даследчыцкая дзейнасць у гэтай галіне, 
з’явіліся шматлікія даследаванні і грунтоўныя выданні па розных 
яе відах. 

тым не менш некаторыя старонкі гісторыі традыцыйнага народ-
нага мастацтва і мастацкіх раместваў Беларусі пакуль што яшчэ не 
атрымалі свайго належнага асвятлення. сярод іх — і мастацкі роспіс 
на шкле, які ў выглядзе невялікіх дэкаратыўных карцінак і абразоў 
бытаваў у народным побыце беларусаў у першай палове хх  ст., спа-
радычна, асабліва на палессі, — і пазней. аднак доўгі час гэты арыгі-
нальны, але адносна позні від народнай мастацкай творчасці ўвагу 
даследчыкаў не прыцягваў: яго (як, зрэшты, і маляваныя дываны на 
тканіне) агулам адносілі да «базарнага» антымастацтва, лічылі пра-
явамі кічу. І толькі недзе ў 1980-я гадыадносіны да гэтага неадназнач-
нага віду народнай мастацкай творчасці паступова мяняюцца. Налад-
жваюцца выстаўкі, музейныя фонды папаўняюцца ўзорамі роспісу, 
з’яўляюцца спецыяльныя публікацыі, вартыя асобнага разгляду.

у беларускім мастацтвазнаўстве першым да тэмы народнага 
роспісу на шкле звярнуўся в. говар. у 1970-я гадыпадчас этнагра-
фічных экспедыцый па палессі ен пачаў фіксаваць гэты від народ-
най творчасці, звяртаць на яго ўвагу ў сродках масавай інфармацыі.
у 1983 г. разам з я. сахутам ен публікуе артыкул «Народны роспіс па 
шкле» [1]. у ім аўтары ўказваюць на практычную недаследаванасць 
гэтага віду беларускага народнага мастацтва, пры гэтым адну 
з прычын малой увагі мастацтвазнаўцаў да роспісу на шкле звязва-
юць з пануючым тады меркаваннем абзасмечванніяго безгустоўш-
чынай і рамесніцтвам [1, с.31]. прычынай развіцця гэтага віду мас-
тацкай творчасці аўтары бачылі ў агульным паляпшэнні стану і вы-
гляду сялянскага жылля і адпаведна запатрабаванасцюў аздабленні 
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інтэр’еру. там жа ў агульных рысах разгледжанаі тэхніка малявання 
на шкле. аўтары артыкула акцэнтавалі ўвагу на мастацкім роспісе 
палесся, назвалі прозвішчы майстрых разглядаемых малюнкаў на 
шкле. праз пяць гадоў у манаграфіі тых жа аўтараў «художественные 
ремесла и промыслы Белоруссии» мастацкі роспіс па шкле быў раз-
гледжаны разам з іншымі відамі народнага мастацкага роспісу [2].

у 1994 г. ў зборніку матэрыялаў навукова-практычнай кан-
ферэнцыі «примитив в изобразительном искусстве» выйшаў арты-
кул в. лабачэўскай «расписные стекла — между примитивом и кит-
чем» [3]. у ім аўтар робіць спробу разгледзець народны мастацкі 
роспіс на шкле як від мастацтва, што фарміраваўся пад уплывам 
узаемадзеяння розных тыпаў культуры: прафесійнай, народнай і са-
мадзейнай. пры гэтым в. лабачэўская робіць гістарычны агляд 
развіцця роспісу на шкле ў еўропе і акрэслівае ўласную гіпотэзу 
з’яўленняі пашырэння яго на тэрыторыі Беларусі.

у 1997 г. выходзіць праца я. сахуты «Народнае мастацтва Бе-
ларусі», у якой есць асобны раздзел «роспіс па тканіне і шкле» [4]. 
у ім аўтар зазначае, што, як і «любая з’ява ў народным мастацтве, 
якая развівалася за адносна кароткі час, на першым этапе непазбеж-
на суправаджаецца самадзейнымі праявамі<…> да апошняга часу 
ўсе віды роспісаў залічваліся ў разрад кічу. толькі ў 80-я гады, з развіц-
цем беларускага мастацтвазнаўства, былі «адкрыты» сапраўдныя 
народныя роспісы, якія валодаюць усімі прыкметамі любога трады-
цыйнага віду народнага мастацтва» [4, с. 229]. аўтар падкрэслівае, 
што роспіс на шкле з’явіўся ў той жа час, што і роспіс куфраў і ды-
ваноў, часта выконваўся аднымі і тымі ж майстрамі. аўтар выяўляе 
кампазіцыйна-стылістычныя асаблівасці роспісу на шкле, прывод-
зіць прыклады асабістых прыемаў роспісу майстрых з весак дра-
гічынскага раена Брэсцкай вобласці.

у 2003 г. з’явіўся навуковы артыкул р. Шауры «дэкаратыўны рос-
піс на шкле» [5]. у ім аўтар апісвае гістарычнае паходжаннне малюнкаў 
на шкле ў суседніх краінах і яго ўплыў на беларускі мастацкі роспіс на 
шкле. аўтар прапануе сваю тыпалагізацыюгэтага віду роспісаў.

у 2005 г. міністэрствам адукацыі рэспублікі Беларусь у якасці 
вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў, якія забяспечваюць 
атрыманне прафесійна-тэхнічнай адукацыі па спецыяльнасці «дэ-
каратыўна-прыкладное мастацтва», выдадзена кніга Н. пачынавай 
«Белорусская народная декоративная роспись» [6]. у ей апісана ста-
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наўленне, тэхніка, тэхналогія, кампазіцыя роспісаў па шкле, а так-
сама прыктычныя заданні для замацавання матэрыяла. у працы 
шмат ілюстрацый, аднак амаль усе яны прадстаўлены сучанымі ма-
люнкамі на шкле.

варта адзначыць артыкул г. Флікоп «абразы «на шкле» і «за шк-
лом» у грэка-каталіцкіх храмах Беларусі ў хVIII — XIXcтагоддзях» [7], 
які выйшаў у 2013 г. у ім аўтар разглядае сакральны жывапіс грэка-
каталіцкіх храмаў на прыкладах абразоў на шкле. дэталева разгляда-
юцца прыклады ўжывання тэрмінаў «на шкле» і «за шклом». 

апошняя публікацыя па тэме даследавання убачыла свет у 2020 г. 
гэта артыкул в. лабачэўскай «Народныя карцінкі на шкле ў Беларусі: 
да пытання мастацкай вартасці і тыпалогіі» [8]. аўтар разглядае тыпа-
логію і ажыццяўляе параўнальны аналіз малюнкаў на шкле. в. лаба-
чэўская падкрэслівае сувязь распаўсюджвання мастацкага роспісу на 
шкле з масавай культурай і глабальным камерцыйным арт-рынкам.

паралельна з навуковым асэнсаваннем мастацкага роспісу на 
шкле як адметнай з’явы ў традыцыйнай культуры беларусаў адбы-
валася і музеефікацыя саміх малюнкаў. так, у 2010 г. Беларускім 
дзяржаўным музеем народнай архітэктуры і побыту была наладжана 
выстава выяў мастацкага роспісу на шкле. аснову экспазіцыі склалі 
малюнкі на шкле са збораў музея. праз год выйшаў каталог гэтых 
твораў, які ўключае ў сябе 45 прац. у 2012 г. вышэйназваная выстава 
разам з калекцыяй маляваных дываноў экспанавалася ў Нацыяналь-
ным мастацкім музеі Беларусі пад агульнай назвай «кветкі раю». 

16 узораў роспісу на шкле, сабраных у межах вілейскага раена, 
налічвае калекцыя ў вілейскім краязнаўчым музеі. у 2013 г. у мінску 
ў мастацкай галерэі л. Шчамялева была паказана выстава «маляваны 
рай», якая ў тым ліку ўключала і вілейскія малюнкі на шкле. 

гісторыка-культурны музей-запаведнік «Заслаўе» мае ўласную 
калекцыю роспісаўна шкле, сабраную па ўсей Беларусі; яна паста-
яннапапаўняецца новымі экспанатамі.узоры гэтага віду народнай 
творчасці трапляюцца і ў некаторых іншых музеях краіны.

такім чынам, народны мастацкі роспіс на шкле на сенняшні 
дзень фігуруе як асобная тэма мастацвазнаўчага вывучэння. тым не 
менш, нягледзячы на пэўную ступень даследавання дадзенай тэмы, 
роспіс на шкле ў ролі асобнага прадмета комплекснага даследвання 
да сенняшнага часу не выступаў. гэта тэма варта спецыяльнага 
асвятлення.
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одной из основных целей государственной экономической 
политики Беларуси является создание условий для повышения 
технологического уровня и конкурентоспособности предприятий 
с целью замещения импортной продукции на внутреннем рынке, 
наращивания экспортного потенциала и перевода на этой основе 



148

промышленного производства в стадию устойчивого экономичес-
кого роста.

основные направления инновационной деятельности в рес-
публике Беларусь:

1. Повышение инновационной активности действующих пред-

приятий.
Это направление включает в себя создание на предприятиях 

полноценных исследовательских подразделений, опытных произ-
водств и научно-производственных комплексов с установлением 
особого налогового режима и специальных условий их финансиро-
вания. одновременно должны создаваться или передаваться науч-
ным учреждениям опытные производства для ускоренного освоения 
выпуска совершенно новой продукции [1].

2. Совершенствование механизмов взаимодействия между участ-
никами инновационного процесса.

в данное направление входит налаживание взаимодействия на-
учных организаций и высших учебных заведений с промышленными 
предприятиями в целях продвижения новых технологий в производ-
ство, а также повышение квалификации ученых, инженеров, рабо-
чих. также важно повысить взаимную заинтересованность ученых 
и производственников в экономических результатах внедрения науч-
ных разработок в практику хозяйствования. для этого необходимо 
внести изменения в нормативно-правовую базу страны. среди клю-
чевых направлений совершенствования законодательства, связанно-
го с инновационным развитием, можно выделить следующие: 

совершенствование налогового и другого законодательства 
в части предоставления налоговых льгот для субъектов научной 
и инновационной деятельности, стимулирования труда авторов 
научных исследований и разработок;

совершенствование механизмов финансирования и поддерж-
ки инновационной деятельности предприятий [2];

защита интеллектуальной собственности, усиление социаль-
ных гарантий научных работников, создании стимулирующих усло-
вий труда для ученых [3].

3. Совершенствование структуры финансирования инновацион-
ной деятельности предприятий.

Финансовая политика государства в инновационной сфере 
должна быть ориентирована не только на прямое субсидирование 

•

•

•
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организаций, но и на привлечение частных ресурсов посредством 
льготного налогообложения, ценообразования [4]. 

одним из ключевых направлений совершенствования структу-
ры финансирования инновационной деятельности в республике Бе-
ларусь является развитие венчурного финансирования. в данный 
момент в республике Беларусь существуют сдерживающие развитие 
системы венчурного финансирования факторы. причинами являют-
ся неразвитость венчурной инфраструктуры, отсутствие ключевого 
звена механизма венчурного финансирования (венчурных фондов), 
недостаток инвесторов, отсутствие организации, регулирующей воп-
росы венчурного инвестирования, сложность системы налогообло-
жения, недостаточное развитие фондового рынка. одной из причин 
неразвитости венчурной экосистемы эксперты считают отсутствие 
квалифицированных управляющих венчурными фондами, менедже-
ров, обладающих бизнес-навыками для коммерциализации научных 
разработок, низкое качество корпоративного управления. дефицит 
кадров и поиск талантливых разработчиков является актуальной про-
блемой для многих стартапов, работающих с применением иннова-
ций в сфере информационных технологий [5].

для активизации венчурного финансирования, прежде всего, 
необходимо усовершенствовать соответствующую нормативно-пра-
вовую базу, что позволит привлечь как иностранных инвесторов, так 
и коммерческие банки к данному виду деятельности.

важным источником финансирования инновационной дея-
тельности должны стать иностранные инвестиции. их привлечение 
можно обеспечит посредством организации разных форм меж-
дународного сотрудничества. в свою очередь для привлечения инос-
транных инвесторов необходимо улучшить инвестиционный климат 
в стране, который включает политическую стабильность, повышение 
квалификации кадров, экономическую стабильность, правовые нор-
мы, налоговый климат и другие факторы [6].

4. Применение новых подходов к обучению менеджеров в иннова-
ционной сфере.

одним из таких подходов может стать проектно-командный 
подход подготовки специалистов. его суть заключается в формиро-
вании команд студентов для подготовки и последующей реализации 
конкретных проектов. отдача от такого подхода будет заключаться 
не только в повышении качества подготовки специалистов за счет 
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увеличения доли самостоятельной работы при подготовке проекта, 
но и в одновременной наработке инновационных навыков и навы-
ков осуществления социальных контактов при постановке задач 
и обсуждения их в проектной группе. кроме того, такой подход бу-
дет способствовать накоплению базы проектов и более конкретной 
специализации будущих специалистов [7].

5. Развитие инновационной инфраструктуры.
в Беларуси следует развивать отраслевую фирменную науку, 

что позволит сократить сроки создания и освоения в производстве 
инновационной продукции. основными составляющими инфра-
структуры инновационного процесса должны стать:

1) крупные промышленные компании, способные вкладывать 
значительные средства в развитие исследований и разработок, до-
водить их результаты до серийного производства, модернизировать 
оборудование и т. д.;

2) малый инновационный бизнес со специфическими форма-
ми его финансирования (рисковый капитал); 

3) государство, его структурная политика, направленная на регу-
лирование и стимулирование инновационного процесса с использо-
ванием правовых, экономических и административных средств [8].

взаимовыгодное сотрудничество научных организаций и пред-
приятий реального сектора экономики является необходимым усло-
вием устойчивого инновационного развития. таким образом, необ-
ходимо создать систему разработки и реализации инновационных 
программ на каждом предприятии. в бизнес-плане развития пред-
приятия на год должен быть обобщающий раздел по инновационному 
развитию, содержащий укрупненные цели, реализация которых раз-
вертывается в инновационном плане.

6. Налаживание кооперационных связей с другими странами.
отечественным предприятиям следует налаживать международ-

ные связи в целях получения информации для инноваций. пока бе-
лорусские предприятия в основном замкнуты на собственный потен-
циал и слабо повышают интенсивность использования внешних 
информационных ресурсов. между тем инновационная активность 
предприятий в большой степени зависит от разнообразия и структуры 
их взаимосвязей с источниками информации, знаний, технологий, 
опыта, от человеческих и финансовых ресурсов. такие связи стимули-
руют возникновение самих идей осуществления инноваций, способс-
твуют их продвижению по стадиям инновационного цикла [9].



151

также предусматривается расширение международного науч-
но-технического сотрудничества, и в первую очередь Беларуси 
и россии, в рамках межгосударственных научно-технических про-
грамм, а также в рамках двусторонних белорусско-российских на-
учно-технических проектов. Большое внимание уделяется созда-
нию рыночных механизмов и инфраструктуры международного 
сотрудничества, привлечению зарубежных инвестиций для прове-
дения научных исследований и разработок в целях последующего 
использования их результатов на внутреннем и международном 
рынках наукоемкой продукции [8].
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секЦиЯ 3

инФормаЦионные технологии 
в науке и обраЗовании 

ВИРТУАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: ТРАВЛЯ В ЭПОХУ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

О.Э. Аблам

Академия последипломного образования

в настоящее время проблема виртуального насилия и травли 
приобретает актуальность в связи с тем, что под угрозой находится 
психологическая и информационная безопасность индивида, вы-
ходящего в виртуальное пространство посредством современных 
технических возможностей и технологий. современный мир по-
рождает «массы отчужденных людей», и особенно ярко эти тен-
денции проявляются в цифровом пространстве. с появлением 
новой цифровой реальности, агрессия становится не только спо-
собом самовыражения и защиты индивида, но и способом репре-
зентации и идентификации [1; с.138]. интернет становится про-
странством демонстрации моды на агрессию, приумножая и ти-
ражируя эти тенденции, а информационный поток, постоянно 
обрушивающийся на индивида, порождает немотивированную аг-
рессию и взаимную ненависть.

современное общество задает нормативные рамки существо-
вания человека в современном мире, «научает» его агрессивному 
поведению и дозволенным и поощряемым формам его проявления. 
цифровая интернет-среда становится пространством, где можно 
безнаказанно выплеснуть негативные чувства и эмоции, ненависть, 
агрессию, а интернет-общение принимает форму негативного, аг-
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рессивного диалога [2]. Это приводит к росту готовности к агрес-
сивному поведению в связи с необходимостью эмоциональной раз-
рядки инстинктивных (витальных) агрессивных побуждений и мо-
тивов, где цифровые технологии выступают, с одной стороны, 
пространством эмоционального выброса, разрядки и реализации 
возможных девиаций, с другой стороны — катализатором агрессив-
ных настроений общества.

Наибольший интерес в исследовании феномена агрессии пред-
ставляют работы Ф. Ницше, Э. Фромма, З. Фрейда, к. лоренца, 
а. Бандуры, г. Э. Бреслава, к. с. лебединской, р. Бэрона, а. Налчад-
жяна, Н. д. левитова, Ю. Б. можгинского, п. а. ковалева, Ю. в. Щер-
бининой, а. патерсона, д. коннора, A. A. реана, м. м. райской, 
д. ричардсона, и. а. Фурманова, л. м. семенюк, о. и. Шляхтиной, 
г. спенсера. современные подходы к исследованию проблем агрессии 
в обществе отражены в работах Барбары крэйхи.

с появлением и развитием цифровых технологий, актуальность 
изучения феномена агрессии, несомненно, приобретает глобаль-
ный и остро насущный характер, в том числе и в виртуальном про-
странстве. изучение феномена киберагрессии, как виртуального 
террора, — достаточно новая область исследований. 

определение и понимание киберагрессии невозможно без об-
ращения к определению агрессии в офлайн. агрессия в психоло-
гии — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 
нормам совместного существования людей в социуме, приносящее 
вред, физический ущерб людям или вызывающее у них психологи-
ческий дискомфорт [3; с. 4]. между тем, виртуальная агрессия, 
опосредствованная электронными устройствами и виртуальным 
пространством, может не оказывать на личность прямого физичес-
кого воздействия, — место физического ущерба здесь могут занять 
«цифровые повреждения», которые незаметны для окружающих, но 
способны оказывать продолжительное негативное воздействие на 
психологическое состояние жертвы [8;9].

как правило, онлайн-агрессоры и их жертвы дистанцированы 
друг от друга, и нередко преследователи сохраняют свою аноним-
ность. Большинство исследователей выделяют ряд ключевых харак-
теристик киберагрессии: безнаказанность, анонимность, непрерыв-
ность, отсутствие пространственных границ, увеличение количест-
ва свидетелей, незаметность для взрослых, отсутствие аффективной 
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обратной связи [4,10;9]. часть этих характеристик, обусловленных 
спецификой интернет-пространства, приводят к эффекту «токсич-
ного онлайн-растормаживания», когда при общем владении куль-
турными коммуникативными нормами человек может не соблюдать 
их онлайн [11]. в целом, киберагрессию можно определить как «на-
меренный вред, причиняемый посредством использования элект-
ронных устройств одному человеку или группе людей вне зависи-
мости от возраста и воспринимаемый как оскорбительный, уничи-
жительный, приносящий ущерб или нежеланный» [12].

Формы виртуальной агрессии также имеют свои уникальные 
характеристики. во-первых, они могут существовать исключительно 
в виртуальных сообществах. во-вторых, обладают специфическими 
механизмами мгновенного возбуждения лавинообразной неконтро-
лируемой агрессии. и в-третьих, уникальность виртуальных сетевых 
форм агрессии состоит в том, что у потенциальной жертвы отсут-
ствует возможность физического или визуального контакта с иници-
атором конфликтной ситуации.

основным местом осуществления виртуальных атак и пресле-
дований являются преимущественно социальные сети [5]. социаль-
ная сеть представляет собой веб-сайт, предназначенный для пост-
роения, отражения и организации социальных взаимоотношений 
в интернете [6]. однако с распространением социальных сетей рас-
ширилось и пространство для реализации виртуальной агрессии. 
виртуальные сетевые риски зачастую связаны с межличностными 
отношениями пользователей и включают в себя: манипулирование 
сознанием и действиями, незаконные контакты, киберпреследова-
ния, кибербуллинг, возможность стать жертвой шантажа, оскорбле-
ний и нападок со стороны других виртуальных пользователей [7].

результаты исследований, проведенных д. айзенкотом и на-
правленных на изучение распространения кибербуллинга в мес-
сенджере WhatsApp [13] и д. чатзаку с соавторами [14], проана-
лизировавших киберагрессию и кибертравлю в социальной сети, 
показывают, что в отношении молодых людей онлайн-агрессия 
проявляется чаще всего в социальных сетях, где агрессия и про-
вокация со стороны виртуальных собеседников являются наиболее 
распространенными.

причины травли могут быть самые разные: 1) страх: он вынуж-
дает подростка примкнуть к мобберам, дабы самому не стать объек-
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том травли; 2) стремление таким образом самоутвердиться; 
3) конфликты на межнациональной, межконфессиональной поч-
ве, ксенофобские настроения; 4) демонстрация собственного 
превосходства, силы; 5) комплекс неполноценности, стремление 
спроецировать его на другого; 6) личностный кризис, озлоблен-
ность на всех.

таким образом, недостаточно ответственное отношение поль-
зователей к защите своих персональных данных, размещение неод-
нозначной информации о себе на сетевых ресурсах, необдуманные 
или провокационные высказывания в мессенджерах и онлайн-чатах 
значительно повышают риск того, что они станут жертвами различ-
ных вариантов преследования и шантажа со стороны агрессивно 
настроенных участников интернет-сообществ. у человека в сети 
формируется не только чувство безопасности, но и безответствен-
ность, а, в силу анонимности, коммуникативная деятельность сама 
по себе содержит ряд опасностей, которые проявляются в виде аф-
фективной раскрепощенности, виртуальное пространство и сеть 
интернет могут стать источником аддиктивного поведения и про-
явления сетевой агрессии. 

в данной работе целью является анализ соотношения офлайн 
и онлайн-агрессии, распространенности различных видов кибераг-
рессии среди подростков и молодежи, частоты столкновения с та-
кими ситуациями и силы их негативного эмоционального пережи-
вания, а также ситуациями столкновения с различными коммуни-
кативными рисками в виртуальном пространстве.

исследование проводилось на основе социально-психологи-
ческих опросников, специально разработанных в соответствии с воз-
растно-психологическими особенностями 2-х возрастных групп: 
подростков в возрасте 16–18 лет, а также молодежи (18–30 лет). оп-
росники включали в себя несколько блоков вопросов, а также спе-
циальные психологические методы и методические приемы.

На основании проведенного исследования были сделаны сле-
дующие выводы:

Киберагрессия становится распространенным видом деструк-
тивного поведения в сети. молодежь и особенно подростки нахо-
дятся в зоне риска по интенсивности столкновения с онлайн-агрес-
сией (и, как показало исследование, в пространстве социальных 
сетей). Большинство подростков имеют опыт столкновения с не-
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сколькими видами киберагрессии, чаще всего назывался флейминг, 
троллинг, хейтинг, реже — кибербуллинг и киберсталкинг. молодежь 
чаще сталкиваются в сети с флеймингом, реже с хейтингом и трол-
лингом. таким образом, можно говорить о том, частота столкновения 
с различными видами онлайн-агрессии, достаточно высокая.

интересным, на наш взгляд, является и тот факт, что под-
ростки, говоря о кибербуллинге, чаще сталкиваются с такими его 
видами, как остракизм — исключение из виртуального сообщества, 
отказ от общения; и публичное разглашение личной информации 
в интернете с целью оскорбления, а молодежь, говоря о троллинге, 
чаще сталкивается с таким его подвидом, как кибертроллинг — ког-
да виртуальный преследователь публикует негативную информа-
цию о «жертве» на web-сайтах, страницах социальных сетей, даже 
на мемориальных страницах. 

по силе и частоте переживания враждебных, болезненных 
и неприятных ситуаций представители всех поколений первое мес-
то безоговорочно отдают реальному миру, считая, что чаще с прояв-
лениями агрессии можно столкнуться на улице, в общественном 
транспорте, чем в виртуальном пространстве. Но, поскольку интер-
нет приобретает все больше признаков реального мира, а также име-
ет в своей основе схожие с агрессией в реальной жизни характерис-
тики и механизмы, он начинает приближаться по показателям аг-
рессии к офлайну.

кроме того, в виртуальном пространстве присутствуют прак-
тически все выделяемые исследователями виды агрессии (вербаль-
ная, прямая, косвенная, инструментальная, враждебная), — за ис-
ключением физической, хотя, с виртуальными угрозами физичес-
кой расправы, перенесенными впоследствии в реальную жизнь, 
сталкивается 18 % пользователей.

между тем, как показывают результаты исследования, частота 
столкновения с агрессией в виртуальном пространстве, не является 
основным поводом для беспокойства. важен эмоциональный след, 
который оставляет участие в подобных ситуациях. Насколько силь-
но и как долго переживает подросток или молодой человек то или 
иное событие. как показало исследование, наиболее сильные пере-
живания вызывает троллинг (кибертроллинг), наименее эмоцио-
нально значима ситуация флейминга, чуть больше ‒хейтинга. агрес-
сивные перепалки в сети и необоснованное выражение ненависти 
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онлайн задевает меньше из-за своей примитивности и обезличен-
ности форм, в то время как троллинг нарушает личностные грани-
цы, более «персонифицирован» и направлен на слабые места чело-
века. представители всех поколений испытывают определенный 
дискомфорт, столкнувшись с киберсталкингом. кибербуллинг 
(группы ненависти) оказывается наиболее эмоционально значимым 
событием — и подростки, и молодые люди говорят о крайне острой 
эмоциональной реакции почти в половине случаев. 

таким образом, столкновение с киберагрессией является час-
тью цифровой социализации личности. между тем, если в офлайн-
пространстве в ходе длительного процесса складывались нормы, 
правила и формы поведения, то виртуальный мир делает только 
первые шаги по направлению к формированию цифровой культуры 
поведения. при этом выработка таких норм, хотя и перекликается 
с реальностью, имеет свою специфику. Это отражается и в ситуаци-
ях киберагрессии.
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дистанционное образование как форма удаленного предостав-
ления образовательных услуг является перспективным направлени-
ем получения знаний независимо от страны пребывания обучающе-
гося и поставщика услуг. Это особенно актуально в условиях панде-
мии COVID-19 и влияния других негативных факторов внешней 
среды, связанных с таможенными и визовыми формальностями, 
транспортной доступностью и т. п. предложение услуг дистанцион-
ного образования на международном рынке образовательных услуг 
является важным направлением повышения экспорта услуг. 
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дистанционное образование может быть представлено в фор-
ме образовательных курсов, обучающих тренингов, электронной 
рассылки, организации вебинаров, различными возможностями 
сайтов компаний. указанные формы активно используются раз-
личными образовательными центрами, отдельными специалиста-
ми в сфере бизнеса, управления персоналом, психологии, а также 
ит-компаниями. цель данной статьи — предложить идеи для раз-
вития дистанционных форм обучения учреждениями высшего обра-
зования республики Беларусь. 

в процессе написания использовались методы анализа и синте-
за, изучения интернет-источников: образовательных порталов, сайтов 
учреждений образования республики Беларусь и некоторых европей-
ских стран, сайты международных изданий и организаций.

для реализации идей необходимы нововведения, внедрение 
которых предполагает работу по следующим направлениям: оценка 
экономической целесообразности нововведений, поиск источни-
ков финансирования, юридическое обоснование и выбор инстру-
ментов маркетинга. далее приведем перечень рекомендаций, кото-
рые можно реализовать в рамках заданных направлений.

1. использование бенчмаркинга: определение критериев, по 
которым будет осуществляться поиск и отслеживание информации 
среди университетов-конкурентов, предоставляющих услуги дис-
танционного обучения: витебский государственный медицинский 
университет, полесский государственный университет, БНту, рос-
сийский экономический университет им. плеханова. На основе их 
опыта можно предложить расширение сети компаний-партнеров 
среди рекрутинговых компаний: к примеру, Alfa ES является круп-
нейшей компанией по предоставлению услуг для студентов из стран 
восточной европы и прибалтики.

2. развитие сотрудничества с международными образователь-
ными порталами, например, https://studyportals.com.

3. использование передового опыта в области разработки об-
разовательных программ, педагогического дизайна. 

4. сотрудничество с международными организациями в сфере 
дистанционного образования, например, EDEN (европейская сеть 
дистанционного и электронного обучения). 

5. анализ информации специализированных периодических 
изданий в области дистанционного образования, а именно евро-
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пейского журнала открытого, дистанционного и электронного обу-
чения (EURODL).

6. использование элементов маркетинговой разведки для по-
лучения информации об университетах-конкурентах в области дис-
танционного образования и организаций, которые предлагают 
услуги поступления и сопровождения на различные дистанционные 
формы обучения за рубежом, как, например, поступи.бел. 

7. проведение маркетинговых исследований в отношении 
спроса на услуги дистанционного образования в рамках Нир заин-
тересованных кафедр, в процессе деятельности студенческих науч-
но-исследовательских лабораторий. 

8. открытие дистанционных курсов на основе уже разработан-
ных дисциплин, которые преподаются в учреждениях высшего 
образования.

9. совершенствование законодательной базы, позволяющей 
открывать дистанционных и онлайн курсы государственными уч-
реждениями образования. 

10. открытие онлайн-школ в качестве стартап-проектов (на-
пример, в школе стартап-проектов, созданной при факультете циф-
ровой экономики уо «БгЭу»).

11. актуальной тенденцией в сфере дистанционного образова-
ния являются mooc-платформы (Massive open online courses), что 
подтверждается исследованиями и публикациями в международных 
изданиях. предлагаем создать такую же платформу на базе уо 
«БгЭу». примером в европе является рижский технический уни-
верситет.

12. сотрудничество с центром международных связей при ми-
нистерстве образования: заказ тематики образовательных поездок 
и желаемых партнеров для организации посещения. 

13. разработка университетами собственных CRM-систем или со-
трудничество с компаниями-разработчиками на платной основе. также 
есть бесплатная версия в известной системе Биатрикс-24, разработчи-
ком которой является российская компания ооо «1с-Битрикс».

14. SEO-продвижение сайтов учреждений высшего образо-
вания.

15. достижение договоренностей о проведении международ-
ных образовательных выставок, представляющих образование Бе-
ларуси, которые с учетом пандемии COVID-19 проводятся в он-
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лайн-формате. в 2021 г. подобные выставки проводились для узбе-
кистана и турции [1]. 

в условиях пандемии некоторые учреждения высшего образо-
вания предлагают студентам удаленную форму обучения и управля-
емую самостоятельную работу. предлагаем расширить список спе-
циальностей, по которым можно внедрить дистанционную форму 
обучения наряду с дневной и заочной, а также создать краткосроч-
ные курсы на базе отдельных дисциплин. 

результатом проведенного исследования является перечень 
вышеизложенных рекомендаций, которые необходимо претворять 
в жизнь. каждая из рекомендаций требует отдельного исследова-
ния, что может быть реализовано в случае заинтересованности 
в развитии данной темы. 
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цифровизация экономики, науки, образования происходит 
стремительными темпами, и, помимо преобразования существу-
ющих видов деятельности, цифровизация также создает новые инс-
трументы, новые модели экономического взаимодействия, поведе-
ния, а также новые факторы повышения конкурентоспособности 
мировой экономики. в этой связи целесообразно отвести отдельное 
место анализу использования субъектами криптоактивов (биткоин, 
эфириум и др.), чья роль в последнее время значительно возросла.

основная задача нашего исследования заключается в том, что-
бы определить: во-первых, что побуждает компании и индивидов 
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приобретать криптоактивы; во-вторых, какова одна из ключевых 
проблем, решаемых криптоактивами; в-третьих, в чем состоят раз-
личия социально-экономических профилей лиц, доверяющих и не 
доверяющих криптоактивам.

с целью осуществления поставленных задач были применены 
методы анализа научной литературы зарубежных авторов, синтеза 
моделей экономического поведения субъектов на основе сопоста-
вительных сравнений, а также анализа тенденций развития крипто-
активов как выводов из результатов экономической деятельности 
компаний и общества в целом.

результаты исследования. в рамках данной работы предлагает-
ся отказаться от термина «криптовалюта» (или «виртуальная валю-
та») в пользу термина «криптоактив» по причине отсутствия у крип-
тоактивов черт, свойственных традиционным видам валюты. так, 
криптоактивы не могут быть пригодны для осуществления транзак-
ций на постоянной ежедневной основе. они также не могут обес-
печить стабильность расчетной единицы в рамках платежных опе-
раций. в трудах зарубежных исследователей анализируются данные, 
содержащиеся в транзакциях учетных записей биткоина. авторы 
показывают, что биткоин используются чаще как актив, а не как 
альтернативная валюта или средство обмена [1].

привлекательность криптоактивов может быть обусловлена их 
основными функциями:

1) как средства обмена или перевода средств на псевдоаноним-
ной основе;

2) как средства сбережения в том случае, если агенты не дове-
ряют обычным деньгам, центральным и коммерческим банкам;

3) как актива для спекуляций с целью потенциального прирос-
та капитала.

Необходимо также принимать во внимание тот факт, что крип-
тоактивы могут быть привлекательными для агентов, заинтересо-
ванных только в использовании новых технологий, т. е. экономи-
ческий подтекст играет в данном случае достаточно небольшую 
роль.

Безусловно, одним из инструментов популяризации рискован-
ных активов выступает повышенное внимание к ним со стороны 
средств массовой информации. Этот и другие факторы побуждают 
как физические, так и юридические лица приобретать криптоакти-
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вы и вынуждают директивные органы вырабатывать различные на-
правления регулирования криптоактивов [2]. сегодня криптоакти-
вы еще не представляют особой опасности для совокупной финан-
совой стабильности. при этом по сравнению с традиционными 
деньгами уровень их распространенности оценивается как низкий. 
ввиду упомянутого, у инвесторов часто возникают вопросы о свя-
занных рисках, в частности, насколько они защищены от резкого 
падения цен на криптоактивы.

среди основных рисков правомерно отметить следующие:
1) высокая степень волатильности. волатильность является 

главной чертой крипторынка, которая позволяет получить от опе-
раций с криптоактивами наибольшую маржу. как показывает прак-
тика, падение курса чаще всего связано с особенностями его кор-
ректировки после резкого роста, и прежде чем инвестировать 
в криптоактивы, наиболее разумно было бы изучить и оценить их 
поведение за предшествующий период;

2) недостаток государственного регулирования. На сегодняш-
ний день политику регулирования криптоактивов пока нельзя на-
звать достаточно надежной и эффективной. в различных государс-
твах на уровне правительств действительно работают нормативно-
правовые акты в сфере обращения криптоактивов (в республике 
Беларусь главным документом в данной области выступает декрет 
президента республики Беларусь №8 от 21.12.2017 г.). однако это 
не дает должного обеспечения криптоактивов, в отличие от тради-
ционных денежных средств, которые обеспечены, в основном, зо-
лотым запасом, иными драгоценными металлами, облигациями и др. 
так, если американский доллар привязан к экономике сШа, рос-
сийский рубль — к экономике российской Федерации, то крипто-
активы не привязаны к какому-либо региону, как следствие, вопрос 
их регулирования более комплексный);

3) невозможность вернуть ошибочно отправленные средства. 
Блокчейн является децентрализованной сетью, в которой не пре-
дусмотрены административные органы или службы поддержки, по-
этому отмена транзакций практически невозможна.

в то же время одной из важнейших целей блокчейн-технологии 
является предотвращение двойных расходов при сохранении ано-
нимности транзакции. двойное расходование — это потенциаль-
ный недостаток механизма работы цифровых денег, в которой один 



164

и тот же цифровой токен может быть потрачен более одного раза, 
т. к. в отличие от наличных денег, цифровой токен состоит из циф-
рового файла, который можно скопировать или подделать. как и в слу-
чае с фальшивыми деньгами, такое двойное расходование приводит 
к инфляции и снижает доверие пользователей. 

отличительной особенностью криптоактивов является то, что 
они могут решить проблему двойных расходов, например, при кли-
ринге и расчетах без участия центрального учреждения-посредника 
[3]. Более того, риск инфляции криптоактивов снижается благодаря 
ограничению общего предложения. Некоторые агенты называют 
криптоактивы «новым золотом» или «активом-убежищем», подра-
зумевая, что спрос на них иногда вызывается недоверием к «фиат-
ной» валюте, центральным и коммерческим банкам в т. ч. из-за ин-
фляционных ожиданий.

тем не менее спрос на криптоактивы может быть стимулирован 
также традиционными спекуляциями, как и в случае стандартных 
финансовых активов. при этом роль доверия к финансовым учреж-
дениям как такового незначительна.

Немаловажным результатом исследования крипторынка высту-
пили различия т. н. социально-экономических профилей лиц, явля-
ющихся и не являющихся собственниками криптоактивов. первые 
с большей вероятностью завладеют другими рискованными финан-
совыми активами, чем вторые, они в большей степени готовы взять 
на себя финансовые риски и в большей степени заинтересованы в но-
вых технологиях.

также была выявлена закономерность: чем выше доля владе-
ния криптоактивами, тем сильнее опасения по поводу среднесроч-
ной денежно-кредитной стабильности и недоверие к банкам. как 
следствие, не неуверенность в безопасности сберегательных вкла-
дов, а, скорее, отсутствие доверия к финансовым консультациям 
банков отделяет владельцев криптоактивов от других агентов.

в данном исследовании рассматривается в первую очередь пе-
риод, который предшествует покупке криптоактивов, однако нельзя 
игнорировать тот факт, что недоверие к определенным финансовым 
учреждениям может развиваться у субъектов после их приобрете-
ния. чтобы решить и эту проблему, целесообразно проанализиро-
вать соответствующие намерения покупателей.

по нашей классификации лица, не владеющие криптоактива-
ми, подразделяются на две категории: выражающие и не выражаю-
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щие намерения их приобрести. потенциальные покупатели, как 
правило, моложе и в большей степени готовы брать на себя финан-
совые риски. они считают, что инвестиции в данные активы явля-
ются более прибыльными и, что криптоактивы имеют свои преиму-
щества при осуществлении платежей (по сравнению с существую-
щими способами оплаты). они терпимо относятся к волатильности 
криптоактивов и учитывают риск мошенничества и краж в интер-
нете. следовательно, если предполагаемая нестабильность и убеж-
дения в отношении риска мошенничества и краж в интернете сни-
жают потенциальный спрос на криптоактивы, то ожидания прибы-
ли и уверенность в выгодности криптоактивов при осуществлении 
платежей увеличивают потенциальный спрос.

представляется интересным также факт, что представления 
отдельных субъектов о полезности криптоактивов при осуществле-
нии платежей резко контрастируют с их представлениями о факти-
ческом использовании, т. е. около половины нынешних владельцев 
еще не использовали криптоактивы для платежей.

Заключение. таким образом, роль криптоактивов в условиях 
цифровизации экономики, науки, образования, безусловно, высока 
и ее рост очевиден.

предлагается разграничивать термин «криптовалюта» и «крип-
тоактив» по причине отсутствия у криптоактивов признаков, свойс-
твенных традиционной валюте. привлекательность криптоактивов 
может быть обусловлена их экономическими функциями, однако 
криптоактивы могут быть привлекательными для агентов, заинте-
ресованных только в использовании новых технологий, где роль 
экономического подтекста незначительна. операции с криптоакти-
вами влекут за собой риски, среди которых высокая степень вола-
тильности, недостаток государственного регулирования, невозмож-
ность вернуть ошибочно отправленные средства. в то же время 
блокчейн-технология имеет своей целью предотвращение двойных 
расходов при сохранении анонимности транзакции.

при дальнейших исследованиях крипторынка необходимо 
принимать во внимание различия т. н. социально-экономических 
профилей лиц, являющихся и не являющихся собственниками 
криптоактивов и следующую закономерность: чем выше доля 
владения криптоактивами, тем сильнее опасения по поводу сред-
несрочной денежно-кредитной стабильности и недоверие к банкам. 
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кроме того, представления отдельных лиц об уровне полезности 
криптоактивов пока контрастируют с их представлениями о факти-
ческом использовании, т. к. около половины нынешних владельцев 
еще не использовали криптоактивы для платежей.
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особенностью учебных дисциплин информационно-техничес-
кого и программного направлений является постоянное обновление 
их содержания, вызванное стремительным развитием информаци-
онных технологий. в связи с этим необходимо ежегодно вносить 
дополнения к учебным программам дисциплин или существенно 
изменять их содержание. в дополнение к этому, новые образова-
тельные стандарты, на которые переходят учреждения высшего 
образования Беларуси, предполагают на всех специальностях, кро-
ме связанных с информационными технологиями и программиро-
ванием, уменьшение количества учебных часов, отведенных на изу-
чение таких дисциплин. Это будет сказываться на качестве усвоения 
материала и навыках практической работы. 
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в связи с этим возникла потребность разработки нового под-
хода к обучению студентов специальностей, не связанных с инфор-
матикой и программированием, использовать информационные 
технологии для решения профессиональных задач в своей предмет-
ной области.

в мгЭи им. а. д. сахарова Белгосуниверситета требования 
новых образовательных стандартов учтены в учебных программах 
модулей «информационные технологии и программирование» для 
специальностей медико-биологического и экологического профи-
лей, медицинской физики и энергоэффективных технологий. мо-
дули состоят из трех взаимосвязанных частей — общие сведения об 
элементах информационных технологий, основы программирова-
ния на языках высокого уровня и работа с массивами данных.

цель обучения — сформировать систематизированные совре-
менные знания по основам информатики, программирования и ра-
боты с данными, достаточные для организации информационной 
поддержки профессиональной деятельности специалиста.

Основы информационных технологий. 
в связи с вышеизложенным, а также учитывая в целом неболь-

шое количество аудиторных часов, отведенных на преподавание 
дисциплины, основы информационных технологий даются в сокра-
щенном и ориентированном на нужды специальности виде. 

в курс включены понятие об информации, о подходах к изме-
рению ее количества, о непозиционных и позиционных системах 
счисления, об использовании двоичной системы счисления в ком-
пьютерной технике. рассматриваются базовые понятия информа-
ционных технологий: сигналы и данные, алгоритмы и их свойства, 
логические операторы.

ключевой вопрос данного раздела — способы хранения и пред-
ставления в компьютерных системах чисел, изображений и текстов. 
важно сформировать у студентов четкое представления об ограни-
чениях, накладываемых компьютерами определенной архитектуры, 
на точность представления чисел и, соответственно, проинформи-
ровать об опасности накопления погрешности в случае длинных 
цепочек вычислений. 

важно также иметь ясное представление о принципах записи 
и хранения изображений, поскольку выпускники должны уметь ра-
ботать с двумерной и трехмерной визуализацией данных в профес-
сионально ориентированных пакетах.
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в курсе даются минимально необходимые сведения о техни-
ческих средствах компьютера. при изучении программного обеспе-
чения основной упор делается на работу с операционной системой, 
пакеты обработки числовых и графических данных. 

в практической части основное внимание уделяется решению 
разнообразных задач (в основном математического характера) в таб-
личном процессоре MS Excel. Функции и инструменты входящие 
в процессор пакета анализа и поиска решения позволяют решать 
широкий круг задач в любой области профессиональной деятель-
ности 

Основы работы в СКМ Matlab и программирование. 
для эффективного использования возможностей современных 

информационных технологий необходимы базовые знания основ 
программирования, практические навыки отладки программы, пред-
ставление о возможностях визуализации результатов. для решения 
специализированных задач, включая возможности формализации 
и компьютерного моделирования систем, наиболее предпочтитель-
ной является система компьютерной математики Matlab. одним из 
существенных преимуществ системы Matlab является ее интеграция 
практически во все сферы современной науки и техники. 

компания MathWorks разработала коллективную университет-
скую лицензию, дополненную 15-ю специализированными пакета-
ми (toolboxes) по основным разделам математики, физики, химии, 
медицины, статистики, обработки сигналов и изображений и пр. 
инфраструктура Matlab в обучении студентов большинства вузов 
стала фактически стандартом при формировании у них навыков вы-
числительного мышления.

преподавание базового курса Matlab направлено на развитие 
навыков постановки и решения математических задач и включает 
следующие разделы:

основы программирования в среде; 
численное решение алгебраических задач;
аналитические вычисления;
научная графика;
разработка приложений с графическим интерфейсом пользо-

вателя (GUI);
изучение возможностей Optimization Toolbox для решения 

профессиональных задач.

•
•
•
•
•

•
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система Matlab построена с применением m-файлов, которые 
являются базовыми элементами и могут использоваться много-
кратно. организуя m-файлы по типу задач, удобно формировать их 
в пакеты прикладных программ и расширить возможности стан-
дартных тулбоксов. при этом в процессе программирования при-
обретаются навыки в использовании основных элементов програм-
мирования — циклов, ветвлений и т. п. программная среда позво-
ляет преобразовывать любой m-файл в «быстрый» код на языках 
программирования с, с++, Fortran т.е., разработанный алгоритм 
и отлаженная программа легко компилируется в коды языков более 
низкого уровня.

кроме того, Matlab является идеальной средой для моделиро-
вания физических явлений и инженерных систем. для этого исполь-
зуется сопутствующая интерактивная программа Simulink, позволя-
ющая моделировать динамические системы с помощью входящих 
в библиотеку функциональных блоков (блок-диаграммы), а затем 
изучить ее поведение в динамике.

результаты моделирования, совпадающие с результатами ана-
литических и численных расчетов, могут служить платформой для 
усвоения возможностей Simulink при изучении динамических про-
цессов в окружающей среде и других объектах. 

Несомненным преимуществом скм Matlab является реали-
зованная в пакете возможность организации параллельных вы-
числений. Parallel Computing Toolbox обеспечивает два вида па-
раллелизма: распараллеливание по данным (distributed computing), 
и собственно параллельные вычисления (parallel computing). па-
раллельное программирование в Matlab основано на парадигме 
модели передачи сообщений MPI. в качестве штатных средств 
для решения типовых задач распараллеливания алгоритмов пре-
дусмотрены: 

1) параллельная реализация циклов (директива parfor); 
2) частный случай SIMD, Single Program Multiple Data (дирек-

тива spmd). 
операторы внутри блока spmd выполняются одновременно во 

всех рабочих процессах и используются, например, при моделиро-
вании методом монте-карло. кроме того, поддерживаются парал-
лельные вычисления на графических процессорах NVIDIA.
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таким образом, средства Cкм Matlab могут быть эффективно 
использованы студентами в таких направлениях, как программное 
обеспечение аналитических вычислений, алгоритмов, проведение 
численных экспериментов, компьютерное и имитационное моде-
лирование процессов как в информационных системах, так и в объ-
ектах окружающей среды.

следует отметить, что в настоящее время обсуждается пред-
ложение об изучении основ программирования на языке R, ко-
торый предлагает большой набор пакетов для вычислений, мо-
делирования, статистической обработки данных, подготовки 
графических материалов и является более дружелюбным по 
сравнению с пакетом Matlab, но менее развит с инструменталь-
ной точки зрения.

Технологии работы с базами данных. 
раздел, посвященный освоению основных технологий ра-

боты с массивами данных, построен на знакомстве с реляцион-
ными моделями данных, изучении языка программирования баз 
данных SQL, основам проектирования реляционных баз данных 
и поиском и обработкой данных. реляционная модель данных 
основана на теории отношений, знание которой позволяет по-
нимать реляционную алгебру и более осмысленно подходить к про-
цессу обработки и поиска данных. изучение языка программи-
рования SQL ограничено получением навыков создания инс-
трукций select и реализующими их операторами и модификаторами, 
а также распространенными методами организации запросов — 
с группировкой данных, вложенных запросов, перекрестных за-
просов, использованием ограничений оператором having, орга-
низацией вычислений. 

поскольку одной из целей курса является информационное 
обеспечение специалистом своей профессиональной деятельности, 
в учебную программу включены основные правила проектирования 
реляционных баз данных. кроме разработки инфологической мо-
дели базы данных, студенты учатся создавать таблицы, соответству-
ющие требованиям нормальных форм, основанных на анализе фун-
кциональных зависимостей. 

практические занятия проводятся с использованием систем 
управления базами данных MySQL или MS SQL Server Express, ко-
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торые свободно распространяются разработчиками, не требуют 
приобретения лицензий и обладают достаточным функционалом 
для обеспечения персональной работы.

помимо получения навыков работы с реляционными база-
ми данных, отведено время на знакомство с методами поиска 
и отбора материалов в библиографических информационных 
системах, которые собирают и распространяют информацию об 
открытых научных и технических публикациях специалистов 
разных стран мира. как правило, библиографические информа-
ционные системы специализированы. студенты используют для 
обучения библиографическую базу данных международной 
ядерной информационной системы (INIS) магатЭ. База дан-
ных этой системы содержит данные о 4,5 млн. публикаций раз-
ного типа по всем проблемам, связанным с ядерными наукой и тех-
нологиями, в том числе и воздействию на окружающую среду 
ядерных и других энергогенерирующих технологий. иНис пре-
доставляет также свободный доступ к более чем 600 тысячам 
полнотекстовых документов. поиск данных в сети интернет 
имеет свою специфику, связанную с использованием web-техно-
логий. в иНис используется поисковая система Google. На прак-
тических занятиях изучаются пользовательские интерфейсы для 
проведения обычных и расширенных поисков, предназначенные 
для генерации команд для отбора публикаций по всевозможным 
критериям, показаны методы работы с полнотекстовыми доку-
ментами, сохранения историй поисков и отобранных материа-
лов. студентам предлагаются темы поисков, соответствующие 
их профессиональным интересам, демонстрируется полезность 
владения технологиями библиографических баз данных для по-
иска современных учебных пособий, подготовки литературных 
обзоров для курсовых и дипломных работ, а также подготовки 
магистерских диссертаций.

в целом, имеющийся опыт преподавания основ информаци-
онных технологий по предлагаемой методике показывает, что в усло-
виях возрастающей конкуренции на рынке труда студенты мотиви-
рованы получать знания, приближенные к реальной профессио-
нальной деятельности. 
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With the development of the COVID-19 epidemic in 2020, many 
education leaders have made the difficult decision to close schools and 
chose remote teaching. Through a platform, dialogue, content, 
assignments and applications are all concentrated in one place, creating 
a collaborative classroom, communicating in a professional learning 
community, interacting with colleagues, and creating a dynamic 
learning environment.

Functions of the distance learning platform:
(1) Openness. The emergence of modern distance learning platforms 

with the Internet and multimedia technology as the main medium has 
broken through the limitations of space and time. Teaching content, 
teaching methods, and teaching objects are all open. Free of geographical 
restrictions, it provides simultaneous teaching between teachers and 
students in different places. We can receive the required educational 
information, obtain the required educational content, and realize real-
time and non-real-time learning. Solving the problem of education 
difficulties in remote areas is conducive to improving the education level 
of the whole people and providing equal educational opportunities for 
everyone.

(2) Flexibility. The distance learning platform can meet the individual 
learning needs of learners, and learners have greater autonomy. It has 
changed the traditional teaching method. Learners can learn according to 
the method they choose, changing passive learning into active learning, 
reflecting the characteristics of autonomous learning. [1] At the same time, 
it can organize learning according to the most effective and individualized 
principles for different learning objects, and adjust the teaching content in 
time according to the different needs and characteristics of the education 
objects, so as to teach students in accordance with their aptitude.

(3) Sharing. The distance learning platform uses various networks to 
provide learners with abundant information, realizes the optimal sharing 
of various educational resources, breaks the geographical and attribute 
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characteristics of resources, and can integrate and utilize superior resources 
such as talents, technology, courses, and equipment. To meet the needs of 
learners to independently choose information, allow more people to obtain 
higher-level education at the same time, improve the efficiency of the use 
of educational resources, and reduce teaching costs; centralized teaching 
also solves the problems of student accommodation and transportation.

Problems with distance learning platforms:
(1) Unbalanced development. The distance learning realized 

through the network is quite different in our country. Affected by 
infrastructure construction, the developed eastern regions are better than 
the underdeveloped western regions in terms of the depth and breadth of 
distance education development [2]. 

(2) Higher requirements for educators and learners. Under this new 
teaching mechanism, how to transfer the advantages of traditional teaching 
to the teaching process based on the network is a difficult point. There are 
very few people who understand network technology and have excellent 
teaching qualities. The characteristics of the distance learning platform 
determine that distance learning is mainly self-study. Most of the learning 
time of students is separated from teachers and classmates. There is no 
classroom, and there is no classroom atmosphere. These characteristics 
will make it inevitable for many students who have just started distance 
learning. Encounter some difficulties or some unaccustomed to. Therefore, 
distance learning requires learners to first have the ability to master the 
basic skills of online learning and always maintain spontaneous learning 
motivation.

Conclusion. In my opinion, information technology has promoted 
the reform of education, especially the emergence of distance learning 
platforms, which conforms to the development and needs of the times. 
When I was a graduate student, our school also adopted this distance 
learning platform. My classmates and I will use Zoom or Skype to learn. 
Of course, teachers will also teach us through other channels. Most of 
them use Zoom. The teacher will tell us the class time and the link of the 
course invitation via email one or a few days in advance. It can also be the 
conference ID and conference password. Then we will enter the meeting 
with our own name, and we can directly communicate with the teacher 
face to face, and we can also see any students who are speaking. If there is 
any problem, we can also leave a message on the interface to let the teacher 
better understand our difficulties. In addition, the software also supports 



teachers to show us their courseware, allowing us to acquire knowledge 
more easily.

The distance learning platform not only solves the problem that we 
cannot go to school during the special period of the epidemic, but also 
shows more possibilities for education. Let us stay at home and enjoy the 
fun in class.
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Актуальность: в настоящее время существует неоднозначность 
подходов к количественной оценке резервных функциональных 
возможностей организма человека, поскольку таковая может под-
разумевать как величину, совпадающую с максимальными функци-
ональными возможностями (т.е. весь диапазон функционирования; 
в этом случае можно говорить, что в покое задействована некоторая 
часть функциональных резервов), или величину резерва в смысле 
дополнительной относительно базовой, величины функциональ-
ных возможностей (в этом случае говорят, что в покое (на базовом 
уровне функционирования) не задействованы функциональные ре-
зервы). 

понятие «биологический возраст» включает в себя степень со-
ответствия морфофункционального состояния отдельного лица об-
щему уровню соответствующих показателей у группы людей того же 
возрастного периода. в последнее время появляются данные о воз-
можности применения пассивных методов оценки функциональ-
ных возможностей, исключающих риски, связанные с применени-
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ем агрессивных тестов или оценкой субмаксимальных возможнос-
тей — так начинает применяться метод биоэлектрического импеданса 
[1, 2]. Биологический возраст (Бв) можно рассматривать как пассив-
ный метод оценки функциональных (резервных) возможностей орга-
низма. в целом, Бв может быть определен с использованием мно-
жества моделей и методов. в настоящее время не существует инди-
катора, который служил бы «золотым стандартом» определения Бв. 
существует множество школ по определению Бв, а число исполь-
зуемых показателей также значительно варьирует: от 37 для лейп-
цигского университета до 3 в некоторых тестах Финляндского уни-
верситета (показатели используются практически в произвольных 
сочетаниях). Не удается точно показать, какое их число оптимально 
для определения Бв. однако, увеличение числа показателей более 
10–15 повышает точность (непрактично), а небольшое число (3–4) 
не позволяет достичь точности и надежности Бв. в настоящее вре-
мя в мировой практике наиболее популярными моделями оценки 
Бв являются [1, 3]:

модель для оценки Бв на основе биоимпедансометрии и ант-
ропометрии у хронологически молодых людей (20–44 лет): иссле-
дование компонентного состава тела;

метод горелкина-пинхасова (по коэффициенту скорости ста-
рения): антропометрия+функциональные показатели;

Бв по методике войтенко: антропометрия+функциональные 
показатели;

метод абрамович, Щербаковой, михалевича, Бархатовой и ла-
рионовой (оценка клинико-функциональных показателей здоро-
вья + регрессионный анализ); 

оценка Бв на основе биоэлектрических показателей организ-
ма (например, по величине фазового угла).

Цель исследования — выяснить возможность использования 
различных способов и моделей оценки биологического возраста 
в характеристике резервных функциональных возможностей орга-
низма человека.

Результаты и заключение. Биологический возраст зависит от мор-
фофункционального состояния структур организма, в частности фун-
кционирования нейроэндокринной, сердечно-сосудистой и других 
систем, отражающихся на компонентном составе организма. он в свою 
очередь отражается на состоянии таких показателей, как целостность 

•

•

•

•

•
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клеточных структур и состояние клеточных мембран, активность обме-
на веществ, протекающего в клетках. данным критериям пытаются 
сопоставить такой коррелят, как фазовый угол биоимпеданса [3, 4]. Фа-
зовый угол биоимпеданса — это арктангенс отношения реактивного 
и активного сопротивлений, измеренных на переменной частоте зон-
дирующего сигнала (в используемой для настоящих экспериментов 
аппаратуре частота 50 кгц). вместе с тем, величина фазового угла зави-
сит и от факторов, влияющих на активное сопротивление биологичес-
кого объекта. Низкие значения фазового угла также являются свиде-
тельством преобладания в метаболизме катаболических реакций, в том 
числе вызванных серьезными патологиями, такими как онкология, ту-
беркулез и т. д. у лиц молодого возраста снижение фазового угла свиде-
тельствует о недостаточной физической активности. если данная кар-
тина наблюдается на фоне снижения показателя активной клеточной 
массы, то идет речь о белково-энергетической недостаточности [2, 4].

объектом исследования выступила группа людей, включающая 
в себя лиц пяти различных возрастных групп: детский (14–17 лет), 
юношеский (18–21 лет), первый зрелый (22–35 лет), второй зрелый 
(36–60 лет) и пожилой (61–74 лет) возрастные периоды.

проведенные исследования показали, что значения фазового 
угла отличаются у различных возрастных групп. в частности, име-
ется тенденция к снижению показателя с возрастом. основные по-
ловозрастные закономерности изменения фазового угла связаны 
с физиологическим износом организма по мере увеличения возрас-
та, однако фазовый угол также является функцией физической ак-
тивности и общего состояния организма, что подтверждается мно-
гочисленными исследованиями. снижение значений фазового угла 
соответствует постпубертатному периоду и периоду наступлением 
менопаузы (у женщин). Это может свидетельствовать о чувствитель-
ности данного показателя к гормональной нестабильности организ-
ма. Фазовый угол сложно использовать как показатель физической 
работоспособности и активности обменных процессов в организме, 
а также как коррелят, оценивающий биологический возраст чело-
века. однако, для более достоверного определения процессов, вли-
яющих на биологический возраст объекта, предлагаются использо-
вать другие его электрические характеристики, а именно: активное 
и реактивное сопротивления.

только комплексный подход позволит определить основные 
биомаркеры биологического возраста для разработки системы (тех-
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нологии) адекватного мониторинга и оценки резервных функцио-
нальных возможностей организма человека.
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разработка новых материалов с заданными физико-химически-
ми и функциональными свойствами является актуальным направле-
нием развития современных технологий. композиционные фосфаты 
кальция магния циркония обладают рядом уникальных свойств, 
включая отрицательный или близкий к нулю коэффициент терми-
ческого расширения, высокую адсорбционную емкость и селектив-
ность к радионуклидам 137Cs, 90Sr, 60со. кроме того, возможность пре-
образования композиционных фосфатов Ca-Mg-Zr в керамические 
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матрицы с трехмерной высокостабильной структурой, устойчивой 
к термическому и радиационному воздействию, а также к ионному 
замещению в узлах кристаллической решетки, делает их перспектив-
ным материалом для иммобилизации радионуклидов [1]. 

цель работы — разработка гетерогенного метода синтеза ком-
позиционных фосфатов кальция магния циркония, исследование 
их физико-химических и адсорбционных свойств, а также обосно-
вание возможности иммобилизации радионуклидов 137Cs, 90Sr, 60со 
в керамические матрицы. 

образцы фосфатов Ca-Mg-Zr получали гетерогенным взаи-
модействием фосфатированного доломита Ca0.7Mg0.3HPO4∙2H2O 
и 2,0 масс. % водного раствора нитрата цирконила ZrO(NO3)2. синтез 
проводили при температуре 20  °C в течение 24 ч. мольное соотношение 
(Ca + Mg) / Zr для образцов Zr-1 и Zr-2 составляло 1 / 0,36 и 1 / 1,1.

Физико-химические свойства полученных образцов исследо-
вали методами рентгенофазового анализа, ик-спектроскопии, ад-
сорбции-десорбции азота, дифференциально-термического анали-
за, сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсион-
ной рентгеновской спектроскопии.

исследование фазового состава и кристаллической структу-
ры показали, что образующиеся при взаимодействии ZrO(NO3)2 
и Ca0.7Mg0.3HPO4∙2H2O композиционные фосфаты являются рент-
геноаморфными. присутствие на рентгенограмме образца Zr-1 
рефлексов CaHPO4∙2H2O, являющегося составным компонентом 
исходного фосфатированного доломита, свидетельствует о про-
текании реакции замещения магния и кальция ионами циркони-
ла. прокаленные при 1000  °C образцы Zr-1 и Zr-2 представляют 
CaZr4(PO4)6 и MgZr4(PO4)6 с примесью ZrO2, а также Ca2P2O7 для 
Zr-1 , что подтверждает образование сложных кальций цирконий 
и магний цирконий фосфатов. идентификация рефлексов пиро-
фосфата кальция на рентгенограмме образца Zr-1 обусловлено 
полимеризацией CaHPO4∙2H2O. 

согласно данным ик-спектроскопии полученные образцы яв-
ляются гидратными соединениями и содержат несколько типов мо-
лекулярной воды, что обуславливает наличие ассиметричных пиков 
с двумя выраженными максимумами в области 3387–3444 см–1. 
для образца Zr-1 в области 980–1120 см–1 наблюдается расщепление 
пиков, характерное для ионов Нро4

2–. указанный триплет транс-
формируется в синглет при увеличении содержания циркония в об-
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разце Zr-2. полосы при 526 и 556 см–1 соответствуют деформаци-
онным колебаниям δ (P-O) фосфатных групп (ро4). образование 
фосфатных соединений с цирконием проявляется в виде дополни-
тельных полос при 427–746 см–1, относящихся к валентным v (Zr-
о) колебаниям, а также интенсивной полосы при 1384 см–1, харак-
терной для v (P-O) колебаний ортофосфата циркония.

согласно сЭм изображениям, образец Zr-1 представлен фраг-
ментами прямоугольных призм непрореагировавшего фосфатирован-
ного доломита и стержневидных частиц образованной аморфной фазы 
композиционного фосфата Ca-Mg-Zr. содержание большого количес-
тва кальция с соотношением Ca/P ~ 1 на участке поверхности непро-
реагировавшего фосфатированного доломита свидетельствует о при-
сутствии гидрофосфата кальция, что согласуется с результатами рФа. 
образование новых фаз на поверхности Zr-1 подтверждается наличи-
ем мелкодисперсных частиц с содержанием циркония ~ 8,2 ат %, 
при этом наблюдается уменьшение содержания кальция и магния 
в 1,5–2,5 раза в сравнении с исходным фосфатированным доломитом. 
образец Zr-2 с содержанием циркония до 15,0 ат % характеризуется 
большей однородностью и представлен мелкодисперсными частицами 
в виде конгломератов неправильной формы.

изотермы адсорбции-десорбции азота образцов Zr-1 и Zr-2 име-
ют петлю капиллярно-конденсационного гистерезиса и относятся 
к IV типу по классификации иЮпак, характерному для мезопорис-
тых материалов. образец Zr-1 имеет широкую кривую распределения 
пор по размерам, что свидетельствует о его неоднородности порис-
той структуры и согласуется с результатами сканирующей элект-
ронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спек-
троскопии. Бимодальное распределение пор по размерам с незна-
чительным максимумом при 2–4 нм и четко выраженным пиком 
при 40–50 нм характерно для образца Zr-2. текстурные характерис-
тики полученных композиционных фосфатов значительно зависят от 
химического состава. при увеличении содержания циркония в образ-
це Zr-2 удельная поверхность и объем пор уменьшается с 80,4 до 
28,6 м2/г и с 0,190 до 0,120 см3/г соответственно в сравнении с образ-
цом Zr-1, а средний диаметр пор увеличивается от 8,3 до 11,5 нм, что 
коррелирует с данными распределения пор по размерам.

исследования высокотемпературных и химических трансфор-
маций полученных образцов показали, что основная потеря массы 
происходит до 300–350 °C и обусловлена удалением химически и фи-
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зически связанной воды. дегидратация образца Zr-1 является мно-
гостадийным процессом с тремя эндотермическими пиками, что 
характерно для CaHPO4∙2H2O. На кривой дта для Zr-2 процесс де-
гидратации является одностадийным, что подтверждается наличием 
эндотермического пика с максимумом при 139 °C. в области более 
высоких температур наблюдаются экзотермические процессы с мак-
симумами при 807 и 957 °C для образцов Zr-1 и Zr-2 соответственно, 
связанные с кристаллизацией Ca-Zr и Mg-Zr фосфатов.

адсорбционные свойства полученных образцов композицион-
ных фосфатов определяли в статических условиях при V/m = 250. 
адсорбция ионов Cs+, Sr2+ и Co2+ из водных растворов CsCl, Sr(NO3)2 
и Co(NO3)2 с концентрацией ~50–6900 мг/л проводилась в течение 
24 часов при постоянном перемешивании со скоростью 250 об/мин. 
при исследовании влияния рН на адсорбционные свойства образцов 
Zr-1 и Zr-2 концентрация извлекаемых ионов составляла ~1000 мг/л. 
исходную и равновесную концентрацию ионов определяли мето-
дом атомно-эмиссионной спектроскопии.

полученные композиционные фосфаты Ca-Mg-Zr характеризу-
ются высокими значениями адсорбционной емкости q по отношению 
к ионам Cs+, Sr2+ и Co2+ (табл. 1). образец Zr-1 проявляет большую ад-
сорбционную активность по отношению к ионам цезия и кобальта, для 
которых адсорбционная емкость составляет 286,3 и 253,3 мг/г. в то вре-
мя как для адсорбента Zr-2 наблюдается снижение адсорбционной 
емкости в ряду Cs+ (319,5 мг/г) > Co2+ (156,3 мг/г) > Sr2+ (82,1 мг/г). 

Таблица 1. Адсорбционная емкость образцов Zr-1 и Zr-2  
по отношению к ионам Cs+, Sr2+ и Co2+ из 0,05 М водных растворов

образец
адсорбционная емкость q, мг/г

Cs+ Sr2+ Co2+

Zr-1 286,3 152,8 253,3

Zr-2 319,5 82,1 156,3

Значение рН оказывает заметное влияние на адсорбционные ха-
рактеристики композиционных Ca-Mg-Zr фосфатов. максимальное 
поглощение Co2+ и Sr2+ наблюдалось в нейтральной (рН 7,0) и щелоч-
ной (рН 9,0) средах, а Cs+ — в слабокислой (рН 5,0) и кислой (рН 3,0) 
для Zr-1 и Zr-2, соответственно.

кинетику адсорбции ионов металлов композиционными 
фосфатами изучали из растворов с концентрацией 500 мг/л, при 



182

времени контакта адсорбента с раствором в диапазоне 10–1440 мин. 
адсорбционное равновесие для композиционных фосфатов Ca-
Mg-Zr достигается в течение 120–240 мин. важно отметить, что 
период полуадсорбции ионов Cs+, Sr2+ и Co2+ составляет менее 
20 мин, что свидетельствует о высокой скорости адсорбции при 
малой степени насыщения.

Начальная скорость адсорбции h, рассчитанная из уравнения 
адсорбции псевдо-второго порядка, ионов Sr2+ образцом Zr-1 со-
ставила 7,70 мг/(г∙мин), для катионов Cs+ и Co2+ данный параметр 
был значительно ниже и составил 1,37 и 2,37 мг/(г∙мин), соответ-
ственно. следует отметить, что начальная скорость адсорбции изу-
ченных катионов имеет обратную зависимость по сравнению с ад-
сорбционной емкостью образца Zr-1. 

для образца Zr-2 начальные скорости адсорбции ионов Cs+ и Co2+ 
имели значения 4,19 и 3,58 мг/(г∙мин), а для ионов Sr2+ в полтора раза 
ниже — 2,86 мг/(г∙мин). аналогичная зависимость выявлена в измене-
нии значений адсорбционной емкости для адсорбента Zr-2. таким об-
разом, наибольшей начальной скоростью по отношению к ионам Sr2+ 
характеризуется образец Zr-1, а к ионам Cs+ и Co2+ — Zr-2.

проведенные исследования свидетельствую о том, что полу-
ченные композиционные фосфаты Ca-Mg-Zr характеризуются вы-
сокой адсорбционной способностью к ионам Cs+, Sr2+ и Co2+. Фор-
мирование керамических матриц состава CaZr4(PO4)6 и MgZr4(PO4)6 
при прокаливании до 1000 °C обуславливает возможность приме-
нения полученных материалов для иммобилизации радионукли-
дов. дальнейшие исследования будут направлены на изучение 
адсорбционных свойств композиционных Ca-Mg-Zr фосфатов 
и керамических матриц на их основе с использованием модельных 
жидких радиоактивных отходов, содержащих радионуклиды 137Cs, 
90Sr, 60со. 
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в последнее время широко используют экологичные биоразлага-
емые упаковочные материалы на бумажной основе [1], однако исполь-
зование бумаги для упаковки пищевых продуктов ограничено, так как 
она гидрофильна, гигроскопична, пористая и имеет низкие барьерные 
свойства. поэтому бумажные материалы модифицируют пленками на 
основе полимеров, чтобы придать определенные свойства [2], такие 
как газо-, влаго и жиропроницаемость, а также для изменения термо-
механических свойств (герметичность). Биопленки, изготовленные на 
основе казеинатов кальция или натрия, с добавкой глицерина — про-
чные, прозрачные и безвкусные, могут формировать барьер для кисло-
рода и других неполярных молекул [3], что позволяет использовать 
казеиновые пленки в сочетании с бумажными упаковочными матери-
алами для защиты продуктов питания, склонных к окислению [4].

целью работы является повышение барьерных свойств упако-
вочной бумаги путем ламинирования растворами кислотного либо 
сычужного казеина в композиции с гелями кальцийфосфатов (кФ) 
с различным значением pН.

суспензию для пропитки бумаги готовили растворением кис-
лотного и сычужного казеина в 0,3 % растворе NaOH при 50 °C. к по-
лученному раствору казеина добавляли глицерин и гель кальцийфос-
фата (кФ) с различным значение pH (рис. 1 а, б). гель кФ получали 
химическим осаждением [6] с использованием водных растворов 
нитрата кальция Ca(NO3)2∙4H2O (Carl Roth ≥99 %, p.a.), гидрофосфа-
та аммония (NH4)2HPO4 (реатекс, х.ч.) и водного раствора аммиака 
при стехиометрическом соотношении Ca/P = 1,67 для гидроксиапа-
тита (га). синтезы проводили при комнатной (20 °C) температуре; 
величину pH контролировали с помощью рН-метра HANNA HI 221 
(венгрия); гели кФ промывали дистиллированной водой до необхо-
димого значения pH от 11 до 7.

для идентификации фазового состава кФ образцы высушива-
ли при 60 °C до постоянной массы и термообрабатывали при 800 °C 
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в течение 5 ч. Фазовый состав определяли рентгенофазовым анали-
зом (рФа) на дифрактометре ADVANCE D8 (Bruker, германия) при 
сuкα = 1,5405 е с использованием баз данных ICDD PDF-2.

полученные гели кФ являются рентгеноаморфными (рис. а), 
интенсивность уширенного пика при 2θ 25,1–35,2° увеличива-
лась с уменьшением значения pH. На дифрактограммах кФ по-
рошков после термообработки при 800 °C (рис. б) видно, что от-
клонение условий осаждения га и последующая длительная де-
кантация дистиллированной водой (более 1 мес) провоцируют 
гидролитические процессы, приводящие к образованию сопутс-
твующей примеси α-трикальцийфосфата (ткФ). по мере сниже-
ния величины рН кФ суспензии до 7 увеличивалось количество 
примесных фаз ткФ, однако при этом повышалась интенсив-
ность основных пиков га при 2θ 31,7°, 32,2°, 32,9°. при рН 11 
рефлексы кФ имели меньшую интенсивность с малым сдвигом 
основного пика в высокоугловую область, что свидетельствует 
о некоторой аморфизации га, способствующей его химической 
активности для дальнейшего взаимодействия с антимикробными 
препаратами, включающими ионы серебра [7]. кроме того, амор-
физированная наноструктура геля кФ со значением pH 11 харак-
теризует его способность к неспецифической адсорбции вредо-
носных микроорганизмов на своей поверхности.

Рис. Рентгендифрактограммы КФ в виде геля (а)  
и порошка после термообработки при 800 °C (б)

установлено, что пленки состава казеин / глицерин / кФ 
(15 % / 10 % / 75 %) полностью растворялись в модельном растворе 
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за период от 3 ч до 48 ч, что подтверждает их биодеградируемость. 
время растворения таких пленок увеличивалось, по мере увеличения 
количества глицерина в композиции, что позволяет регулировать 
скорость деградации. для функционализации целлюлозно-бумаж-
ных материалов листы бумаги пропитывали суспензией казеин / гли-
церин / кФ с двух сторон и отжимали между двух листов фильтро-
вальной бумаги, прокатывая резиновым валиком для удаления из-
лишков суспензии. полученные листы использованы в качестве 
упаковочного материала для сыра, после хранения на воздухе в тече-
ние 7 сут не произошло заражение ни одного из образцов.

таким образом, получена активная пропитывающая суспензия 
на основе кФ гелей с различным значением рН от 11 до 7, в сочета-
нии с глицерином и казеином, которая наносится на целлюлозно-
бумажные материалы для повышения барьерных свойств.

работа выполнена при поддержке отдельного проекта фунда-
ментальных и прикладных научных исследований НаН Беларуси на 
2020–2021 гг., № гос. рег. 20201842.
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Введение. смертность от патологий сердечно-сосудистой сис-
темы стоит на первом месте в мире, опережая даже онкологические 
заболевания. по оценкам всемирной организации здравоохране-
ния, в 2016 г. от сердечно-сосудистых заболевания (ссЗ) умер-
ло 17,9 миллиона человек, что составило 31 % всех случаев смерти 
в мире, причем 85 % этих смертей произошло в результате сердеч-
ного приступа и инсульта [1]. развитие молекулярной генетики поз-
волило ввести в арсенал средств современного здравоохранения 
методы, основанные на секвенировании биополимеров (дНк, рНк, 
белков) [2]. полученные в результате исследований данные могут 
быть использованы для более ранней диагностики заболевания, 
оценки его тяжести и выбора тактики лечения [3]. Накопленные ре-
зультаты содержится в различных базах медицинских (генетических) 
данных, многие из которых отличаются своими стандартами и поэ-
тому не всегда удобны для сравнения в силу отсутствия единого фор-
мата [4]. целью данной работы явились проектирование и разработ-
ка программного обеспечения для агрегации данных высокопроиз-
водительного секвенирования из разных файловых источников.

Используемые методы. в рамках работы требовалось организо-
вать удобный механизм поиска записей среди файлов молекулярно-
генетических данных, насчитывающих от тридцати до ста тысяч 
записей, каждая запись из шестидесяти семи столбцов. Нами ис-
пользовано программное обеспечение ANNOVAR, которое предна-
значено для аннотации генетических данных, хранящихся в форма-
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те vcf [5]. важной особенностью ANNOVAR является то, что он 
может помочь идентифицировать 
подмножества вариантов на основе 
сравнения с другими базами дан-
ных вариантов, что позволяет 
идентифицировать точный вари-
ант с одинаковыми начальным 
и конечным положениями и с оди-
наковыми наблюдаемыми аллеля-
ми. стандартные системы управле-
ния базами данных (суБд) по раз-
ным причинам не годились для 
решения поставленной задачи, по-
этому мы использовали интегриро-
ванную среду разработки MS Visual 
Studio для создания оригинального 
продукта [6]. в результате был создан 
проект приложения с графическим 
интерфейсом, языком программи-
рования для работы с приложением 
выступает объектно-ориентирован-
ный язык программирования C# 
[7]. многопоточость, необходимая 
в случае работы с большими объ-
емами данных, реализована нами 
с помощью компонента управления 
потоками Backgroundworker, встро-
енного в MS Visual Studio [8].

Полученные результаты. раз-
работанное приложение предо-
ставляет полный доступ для со-
здания, редактирования и исполь-
зования фильтра. На рис. 1 
представлена блок-схема работы 
программы — от загрузки фильтра 
электронной таблицы, последую-
щих циклов работы с ней со счет-
чиком совпадений по заданной 

Рис. 1. Блок-схема  
разработанной программы
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маске, до формирования результирующей таблицы. работа начи-
нается с поиска столбцов для записи и поиска в таблице. далее 
идет упорядочивание фильтра в соответствии со столбцами таб-
лицы. после подготовки данных начинается фильтрация с помо-
щью счетчика — алгоритм проходит по проверяемым столбцам 
каждой записи и подсчитывает все совпадения. Затем осущест-
вляется запись строки, если значение счетчика достигло установ-
ленного количества условий, в противном случае алгоритм пере-
ходит к другой записи. также в записываемые строки добавляется 
столбец с путем к файлу-источнику.

описанный програм-
мный продукт представляет 
цельный инструмент для со-
ставления фильтра и поиска 
записей по нему в разнород-
ных электронных таблицах. 
проверка работоспособности 
программы проведена на 
пяти таблицах с генетически-
ми данными, с записями ва-
рьирующимися от тридцати 
до ста тысяч в файле. пример 
такого поиска приведен на 
рис. 2.

Заключение. продукт пригоден для выявления генетических 
зависимостей риска сердечно-сосудистых патологий и уже исполь-
зуется в совместных исследованиях причин кардиомиопатий в ин-
ституте генетики и цитологии НаН Беларуси и рНпц «кардиоло-
гия» минздрава республики Беларусь.

работа выполнена в рамках гп «инновационные биотехно-
логии».
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важнейшей задачей современного общества, в условиях широ-
кого развития глобальных кризисных процессов, является нахож-
дение разумных вариантов изменения ситуации, — экономической, 
социальной, экологической и, особенно, ментальной. техногенный 
тип цивилизационного развития обрек человека на существование 
в научно-технической среде. основная масса населения предпочи-
тает жить в городах, где сосредоточено большинство сервисов для 
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удовлетворения социальных потребностей: развитая инфраструкту-
ра, образование, новые виды трудовой деятельности. урбанизация 
и промышленное строительство стремительно наступают на лесные 
массивы и природные ландшафты, уничтожая на своем пути целые 
экологические системы. 

в отличие от природных систем, техногенные подсистемы не 
аккумулируют, а расходуют энергию, биомассу и кислород биосфе-
ры, порождая огромное количество отходов производства и жизне-
деятельности человека. созданная человеком техносфера является 
результатом антропоцентристского типа мышления, оказывает раз-
рушительный характер воздействие человека на природу.

основания этих противоречий современного мира были заложе-
ны еще в XVII в. идеями Ф. Бекона и р. декарта, обосновавших ант-
ропоцентризм в качестве ведущего мировоззренческого выбора и про-
возгласивших человека хозяином природы. убежденность в том, что 
наука («знание — сила»), должна дать человеку власть над природой. 
и на протяжении веков человечество использовало научные знания 
для того, чтобы подчинить себе природу. 

человек провозгласил себя венцом эволюции и хозяином при-
роды и, будучи ее частью, утратил при этом, реальную материаль-
ную и духовную связь с природой. За свою многовековую историю 
человечество отошло от своих духовных и культурных корней, и, как 
следствие, утратило гармонию взаимоотношений с миром и приро-
дой, в итоге — оказались нарушены основные принципы естествен-
ного устройства биосферы. 

современное общество находится в активном поиске парадиг-
мы, которая могла бы помочь вернуть нарушенное равновесие в сис-
теме «человек — природа». равновесие природное, экономическое, 
социальное, духовное. представления о единстве природы, об осо-
бой роли живого и разрушительной роли человека и человечества 
на Земле, о глобальной роли разумной деятельности в преодолении 
кризисов и о наличии глобального разума (ноосфера) — возникли 
и развиваются научном сообществе на протяжении столетий. 

огромное научное наследие в области восстановления равно-
весия человек — природа в экономической, социальной и духов-
ной сфере оставили отечественные философы-естествоиспытатели 
хІх–хх веков основатели школы физической экономики и учения 
о ноосфере — с. подолинский, в. вернадский и м руденко [1–8]. 
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Подолинский сергей андреевич (19.07.1850–30.06.1891). выда-
ющимся открытием с. подолинского для науки и всего человечества 
является формулирование закона сохранения мощности, или сохране-
ния потока энергии. статья «труд человека и его отношение к рас-
пределению энергии» и другие работы с. подолинского заложили 
основы новой, естественнонаучной, оригинальной теории труда, не 
только как экономической, но и как нравственной категории.

прибавочный продукт и прибыль (как основной результат эко-
номической деятельности) — это излишек по отношению к системе 
простого воспроизводства.  Этот излишек, выраженный языком 
физико-математических наук, формально есть излишек над коэф-
фициентом полезного действия в сто процентов. в энергетическом 
смысле (любая деятельность связана с перераспределением энер-
гии) это превышение энергетического результата урожая (зерна, 
например) над суммой вкладов «запасенной энергии» зерна посев-
ного и «энергии живого труда» работников. отсюда, человеческий 
труд является тем процессом, который формирует коэффициент 
полезного действия свыше ста процентов. согласно с. подолинс-
кому, процесс человеческого труда, как особенный процесс приро-
ды, является усилителем энергетической мощности и естественно-
научной основой создания прибавочной стоимости. для сельского 
хозяйства главным энергетическим компонентом процесса усиле-
ния мощности есть поток солнечной энергии. основой «улавлива-
ния» и сбережения потока энергии является процесс фотосинтеза, 
который и обеспечивает рост растений и получение урожая.

рассматривая присвоение солнечной энергии растениями как 
физико-экономическую природу прибавочной стоимости, с. по-
долинский утверждал, что «мы считаем себя вправе сказать, что пра-
вильное земледелие есть наилучший представитель полезного труда, 
т. е. работы, увеличивающей сбережение солнечной энергии на зем-
ной поверхности» [3, с. 12]. таким образом, в экономической цепоч-
ке, основу создания прибавочной стоимости определяет объем сол-
нечной энергии, который аккумулируется в результате фотосинтеза 
и сельскохозяйственного труда работников.

Наряду с положительным трудом по накоплению энергии по-
долинский вводит понятие об отрицательном труде, связанном с рас-
хищением энергии. он заметил, что «земледелие истощает почву 
только тогда, когда оно ведется неблагоразумно, хищническим об-
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разом» [3]. подолинский считал, что примером расхищения 
энергии служит производство предметов роскоши и непроизво-
дительное потребление, признаком которого является потребле-
ние, сопровождающееся только рассеянием энергии, а не новым 
ее накоплением. «война, со всеми своими атрибутами, пишет 
ученый, — есть не более, как расхищение энергии, находящейся 
в распоряжении человечества» [3, с. 206]. 

социально-экономические исследования подолинского были 
направлены на поиск такого способа производства, который бы, с ес-
тественно-научной точки зрения, наиболее эффективно способство-
вал накоплению энергии для удовлетворения всех потребностей че-
ловечества. если общество основывает свое благополучие и развитие 
на ограниченном, постоянно убывающем природном ресурсе, то воз-
никает глобальная проблема устойчивости развития человечества. 
чрезмерная эксплуатация природного капитала может иметь катас-
трофические последствия не только с точки зрения потери биоразно-
образия, но и грозит катастрофическими последствиями для продук-
тивности экосистем и снижением конкурентоспособности и потерей 
экономической независимости регионов, наиболее подверженных 
экстремальным явлениям. Эффективная работа и глобальное разум-
ное управление природным капиталом является объектом экологи-
ческой, экономической и социальной ответственности человечества. 
идеи с. а. подолинского получили подтверждение и усиленное раз-
витие в учении о ноосфере.

Вернадский владимир иванович (12.03.1863–6.01.1945), кото-
рый считал подолинского незаслуженно забытым пророком, завер-
шает его идеи. природный механизм накопления свободной энер-
гии в биосфере исследуется в.и. вернадским в его учении о живом 
веществе, или о биосфере, процесс же активного функционирова-
ния концентрированной энергии под влиянием трудовой деятель-
ности человека изложен им в учении о ноосфере [5, с. 5].

вернадский в своем дневнике записал: «Очень любопытен По-
долинский. Он давно меня интересует. Его энергетическая постанов-
ка, не понятая Марксом и Энгельсом, во многом новая. Он — один из 
предшественников и новаторов» [4, с. 114].

Руденко Николай данилович (19.20.1920–1.04.2004) в работах 
«хлеб и деньги», «Земля и люди», «Фактор человеческий и фактор 
гумусный» и т. п., углубляет идеи подолинского и вернадского 
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применительно к реалиям сегодняшнего земледелия: свободный 
рынок продуктов сельского хозяйства; свободный выход из кол-
хозов со своей частью земли, инвентаря и богатств; земля должна 
бать не объектом ограбления, а иметь споконвечно высокую цену 
как единственный источник абсолютной прибавочной стоимости 
на планете [6, с. 421].

м. руденко, развивая учение с. подолинского и нарождаю-
щейся школы физиократов, основываясь на принципах физической 
экономии, вывел собственную формулу капитала

K = E – F,

где  K — капитал; E — энергия прогресса; F — количество энтропии. 

капитал ученый выводит не из денежного обращения, а с кос-
мической субстанции, после вычитания из нее относительной сто-
имости и государственных расходов [7]. таким образом, существен-
ная заслуга физиократов состоит в том, что «они предоставили ана-
лиз капитала», и именно поэтому теорию естественного капитала 
относят к течениям физической экономии.

Выводы. огромный потенциал научного знания и духовный 
опыт человечества необходимо интегрировать, создав основу для 
оздоровления общественного сознания, пробуждения духовности, 
гармонизации отношений в системе «человек — природа», преодо-
ления разрушительных тенденций техногенного развития.

идеи подолинского, вернадского, руденко, основателей оте-
чественной школы физической экономики и ноосферизма, думает-
ся, должны занять достойное место в духовных исканиях человечес-
тва, а также — в поисках путей достижения материальной и духов-
ной гармонии с природой. 

среди множества духовных концепций, теорий и учений особое 
место занимают идеи ноосферизса. возросший интерес к идеям но-
осферы в социально-философском познании свидетельствует о пос-
тепенном возвращении в историю планетарной человеческой куль-
туры доминанты духовности. 

в природно-экономической сфере мы должны начинать внед-
рения идей физической экономики в жизнь, с полноценной систем-
ной агроекологической реформы, включая переход на природное 
земледелие и природное энергетическое обеспечение. Нас не про-
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кормит ни конечное золото, ни формальная валюта, неисчерпаемые 
ископаемые.

основой экологичного производства и продовольственной бе-
зопасности — и мира, и украины,  — является физическая экономка 
и природное земледелие. именно они способны развязать гордиев 
узел проблем — достаточных объемов производства продовольствия, 
потребительского качества продовольствия (безвредности — без гер-
бицидов, пестицидов, химудобрений, гмо и тому подобное) и, со-
хранения (приумножение) плодородия почвы на Земле.

если мы не хотим затеряться в массе стран «третьего мира», 
нам необходимо сосредоточится на неисчерпаемом источнике аб-
солютной прибавочной стоимости — плодородные украинские чер-
ноземы, впитывающие энергию солнца, и трудолюбивый народ 
наших стран.

показательным примером может служить ситуация в антарк-
тике. регион с огромными природными богатствами и, одновремен-
но, чрезвычайно хрупкий к внешним воздействиям. антарктика 
требует к себе разумного, экологически и энергетически взвешен-
ного отношения, но десятки антарктических станций до сих пор 
используют привозные традиционные углеродно-водородных ис-
точников энергии — солярку, бензин, нефти и т. д. документами 
ооН предусмотрен полный переход на возобновляемые источники 
энергии — солнечную, ветровую, энергию океана и т. д. однако, 
пока только Бельгийская антарктическая станция «Princess Elisabeth 
Antarctica» [8] использует солнечно-ветровую энергетическую уста-
новку для своего энергетического обеспечения.

авторы статьи являются участниками проекта по созданию сол-
нечно-водородного модульного энергетического комплекса (свмк) 
для украинской антарктической станции «академик вернадский» 
[9]. основные энергетические ресурсы — солнце, ветер и вода (снег, 
лед), а использование водорода в качестве источника тепла, элект-
роэнергии и топлива для двигателей, единственным выходом кото-
рых является чистая вода, обеспечит полную экологичность жизне-
деятельности станции [10]. для участия в проекте широко привле-
каются студенты профильных вузов [11,12]. проект масштабный, 
многопрофильный и глобальный. антарктика, согласно докумен-
тов ооН, является «собственностью» всего человечества. команда 
проекта приглашает специалистов и, особенно, студенческую мо-
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лодежь украины и Белорусии, для участия в проекте. международ-
ное участие полезно как для самого проекта, так и для его грантово-
го финансирования.
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Л. Ю. Маслова
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e-mail: maslova@igic.bas-net.by 

актуальным является получение безопасных носителей для на-
ночастиц с антимикробными свойствами, таких как серебро, цинк 
и медь, которые при определенных условиях способны их высво-
бождать из своей структуры [1]. Необходимость получения таких 
композитов обусловлена повышением интереса к упаковочным ма-
териалам для продуктов питания, позволяющим увеличить продол-
жительность хранения за счет подавления роста микроорганизмов 
[2]. среди возможных носителей активных частиц перспективными 
является синтетический гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2 (га) и дру-
гие фосфаты кальция (кФ), такие как трикальцийфосфат (ткФ), 
замещенные апатиты [3]. поскольку га широко используется для 
восстановления костной ткани благодаря высокой биосовмести-
мости, и является хорошим сорбционным материалом, скорость 
обмена катионов га с другими близкими по радиусу катионами 
очень высока [4]. применение и комбинирование различных мето-
дов получения кФ позволяет модифицировать состав за счет вклю-
чения в структуру других ионов из расплавов солей или гидротер-
мальными методами [5, 6]. гидротермальные методы синтеза ис-
пользуют для получения однофазных кристаллических веществ, 
однако требуют длительного времени получения и создания опре-
деленных условий синтеза [7, 8]. использование расплавов и других 
способов высокотемпературного синтеза позволяет снизить время 
синтеза и включить различные ионы в структуру кристалла.
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целью работы являлось получение серебросодержащих компо-
зитов на основе хлорапатита в качестве носителя наночастиц для 
модифицирования целлюлозно-бумажных материалов.

хлорапатит получали путем взаимодействия водных растворов 
хлорида кальция CaCl2 и гидрофосфата аммония (NH4)2HPO4 при со-
отношении Ca / P = 1,67 для га [9]. постоянное высокое значение 
рН = 11 в водной среде аммиака поддерживали за счет герметичности 
системы при перемешивании. изучено изменение фазового состава 
аморфизированного фосфата кальция в процессе выдерживания при 
высоком рН = 10–11 в течение 1–9 сут. для идентификации фосфата 
кальция отбирали аликвоты геля, высушивали при 80 °C, 2 ч и термо-
обрабатывали при 800 °C, 5 ч. полученные порошки хлорапатита об-
рабатывали коллоидным раствором серебра «Наносеребро аргитос» 
(россия) с содержанием наночастиц Ag 1 г/л при массовом отношении 
хлорапатит / раствор Ag 1:5 и высушивали при 80 °C, 1 ч.

На рентгенограммах исходных образцов фосфатов кальция, высу-
шенных при 80 °C (рис. 1, а), наблюдается уширенный пик при 2θ от 31,0 
до 34,5° аморфизированного апатита [9], который не позволяет иденти-
фицировать его фазовый состав. после термообработки при 800 °C фос-
фатов кальция, выдержанных под маточным раствором в течение 
1–6 сут, на рентгенограммах (рис. 1, б) наблюдается рефлексы хлорапа-
тита. установлено, что на 7 сут выдерживания под маточным раствором 
формируется фаза га в композиции с хлорапатитом, а на 8–9 сут образ-
цы представлены однофазным га (рис. 1, б, рентгенограммы 6, 7).

в условиях жидкофазного синтеза на начальной стадии осаж-
дается аморфный фосфат кальция (аФк) Cax(PO4)y∙zH2O, который 
при выдерживании в условиях высокого pH и избытке OH- ионов 
трансформируется в га. при выдерживании менее 7 сут аФк не 
успевает полностью трансформироваться в га и взаимодействует 
с избытком хлорид- ионов с формированием хлорапатита. после 
7 сут выдерживания переход аФк в га не завершен, поэтому термо-
обработка при 800 °C приводит к кристаллизации смеси га и хлора-
патита. На 8–9 сут структура га полностью формируется, и при 
термообработке кристаллизуется однофазный га.

композиты хлорапатит / Ag получали нанесением коллоидно-
го раствора серебра на полученные порошки хлорапатита, высушен-
ные при 80 °C и термообработанные при 800 °C, далее композиты 
высушивали при 80 °C в течение 1 ч. как видно из рентгенограмм 
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(рис. 2), фазовый состав композитов (рентгенограммы черного цве-
та) незначительно отличается от исходных хлорапатитов (рентге-
нограммы серого цвета), однако присутствие наночастиц серебра 
приводит к снижению интенсивности рефлексов у композитов.

Рис. 1. Рентгенограммы порошков фосфатов кальция после 80 °C (а) 
и 800 °C (б) время выдерживания под маточным раствором (сут):  

1 — 1; 2 — 2; 3 — 3; 4 — 6; 5 — 7; 6 — 8; 7 — 9

Рис. 2. Рентгенограммы композитов хлорапатит / Ag после высуши-
вания при 80 °C, полученных на основе порошков хлорапатита:  

1 — после 80 °C; 2 — после 800 °C; серый цвет — исходный  
хлорапатит; черный цвет — композит хлорапатит / Ag
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аморфизация хлорапатита после введения наноразмерного се-
ребра косвенно свидетельствует о получении композита, поскольку 
при содержании Ag менее 10–15 мас. % [10, 11] идентифицировать 
его напрямую в соединениях с хлорапатитом невозможно.

таким образом, методом жидкофазного синтеза получен ком-
позит хлорапатит / Ag, который может использоваться при модифи-
цировании целлюлозно-бумажных материалов для придания им 
антибактериальных свойств. такие материалы могут использовать-
ся для упаковки продуктов питания и медицинских изделий за счет 
высокой биосовместимости и безопасности хлорапатита, как носи-
теля частиц с антимикробной активностью.

работа выполнена при поддержке отдельного проекта фунда-
ментальных и прикладных научных исследований НаН Беларуси на 
2020–2021 гг., № гос. рег. 20201842.
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АКТИВНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Е. С. Недвецкая

гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
e-mail: kate.nedvetskaya@mail.ru 

Введение. Здоровье является неотъемлемой частью гармонич-
ного физического развития и высокой работоспособности человека. 
показатели физического развития включают морфологические ха-
рактеристики, которые представляют особую ценность в сочетании 
с данными о функциональном состоянии организма. чтобы полу-
чить объективную оценку о состоянии здоровья человека, резерв-
ных возможностях организма, выявить особенности адаптации раз-
личных систем к физическим нагрузкам необходимо располагать 
информацией о его функциональном состоянии [1].

Актуальность темы. регулярные спортивные тренировки при-
водят к морфофункциональным перестройкам организма, что со-
провождается морфологическими, метаболическими и функцио-
нальными изменениями в различных органах и тканях. 

определение ряда показателей, характеризующих морфофун-
кциональные особенности организма в целом и отдельных систем, 
позволяет оценить особенности адаптации организма к физическим 
нагрузкам [2, 3]. используя анализ морфологических параметров 
организма и общепринятые функциональные пробы, представляет-
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ся возможность косвенно оценить морфофункциональные особен-
ности адаптации и уровень физической подготовленности молодо-
го организма при различных физических нагрузках [2 -5]. данные, 
полученные в ходе исследования, могут представлять интерес для 
антропологии, спортивной медицины, физиологии трудовых про-
цессов.

Задача исследования: изучить методики оценки физической 
активности и физической подготовленности и выявить группы сту-
денческой молодежи по физической подготовленности и физичес-
кой активности.

Физическое развитие — закономерный биологический про-
цесс становления и изменения морфологических и функциональ-
ных свойств организма, представляющий изменение форм и функ-
ций организма, совершенствующийся под влиянием физического 
воспитания [3, 6]. Физическое развитие отражает процессы роста 
и развития организма особенности телосложения человека в зна-
чительной мере зависят от его конституции [4, 7].

Физическое развитие характеризуется изменениями трех групп 
показателей:

1. показатели телосложения (длина тела, масса тела, осанка, 
объемы и формы отдельных частей тела, величина жироотложения 
и др.), которые характеризуют, прежде всего, биологические формы, 
или морфологию, человека.

2. показатели (критерии) здоровья, отражающие морфологи-
ческие и функциональные изменения физиологических систем ор-
ганизма человека. решающее значение на здоровье человека оказы-
вает степень развития функциональных способностей (жизненная 
емкость легких, мышечная сила кистей рук; развитие мускулатуры 
и мышечный тонус, состояние осанки, опорно-двигательного аппа-
рата, развитие подкожного жирового слоя, тургор тканей), которые 
зависят от дифференцировки и зрелости клеточных элементов ор-
ганов и тканей, функциональных способностей нервной системы 
и эндокринного аппарата.

3. показатели развития физических качеств (силы, скоростных 
способностей, выносливости и др.).

для объективной оценки физического развития, морфологи-
ческие параметры следует рассматривать совместно с показателями 
функционального состояния. так как понятия «физическое разви-



202

тие» и «физическая подготовленность» часто смешивают, следует 
отметить, что физическая подготовленность — это результат физи-
ческой подготовки, достигнутый при выполнении двигательных 
действий, необходимых для освоения или выполнения человеком 
профессиональной или спортивной деятельности.

Физическая подготовленность характеризуется уровнем фун-
кциональных возможностей различных систем организма (сердеч-
но-сосудистой, дыхательной, мышечной) и развития основных 
физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости, 
гибкости). Эталонами для оценки физической подготовленности 
являются нормативы по физической подготовке. для оценки уров-
ня развития физических качеств и осуществления контроля за дви-
гательной подготовленностью занимающихся широко применяют 
различные упражнения — тесты: прыжок в длину с места и разбега; 
метание набивного мяча; шестиминутный бег; наклон вперед стоя 
на скамейке и сидя на полу; бег на различные дистанции; поднима-
ние туловища из положения лежа на спине; сгибание-разгибание 
рук в упоре; челночный бег и т. д. [1].

принцип постепенного наращивания функциональных воз-
действий гарантирует повышение уровня функциональных возмож-
ностей организма и физической подготовленности, повышенные 
темпы развития двигательных способностей. 

потребность в энергии и пищевых веществах зависит от физи-
ческой активности, характеризуемой коэффициентом физической 
активности (кФа), равным отношению энерготрат на выполнение 
конкретной работы к величине основного обмена. все взрослое на-
селение в зависимости от величины энерготрат делится на 5 групп 
для мужчин и 4 группы для женщин, учитывающих производствен-
ную физическую активность и иные энерготраты [8]:

I группа (очень низкая физическая активность; мужчины 
и женщины) — работники преимущественно умственного труда, 
коэффициент физической активности — 1,4.

II группа (низкая физическая активность; мужчины и женщи-
ны) — работники, занятые легким трудом, коэффициент физичес-
кой активности — 1,6.

III группа (средняя физическая активность; мужчины и жен-
щины) — работники средней тяжести труда, коэффициент физичес-
кой активности — 1,9.
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IV группа (высокая физическая активность; мужчины и жен-
щины) — работники тяжелого физического труда, коэффициент 
физической активности — 2,2.

V группа (очень высокая физическая активность; мужчины) — 
работники особо тяжелого физического труда, коэффициент физи-
ческой активности — 2,5.

Результаты. исследование уровня физической подготовлен-
ности студентов. На предварительном этапе были сформированы 
группы студентов основной и подготовительной групп здоровья. 
На первом этапе разработаны тесты и шкала оценок уровня физи-
ческой подготовленности студентов. 

уровень физической подготовленности (Фп) определяли по 
комплексу нормативных показателей [1]. контроль за комплек-
сным физическим развитием девушек включал тесты: для опре-
деления уровня скоростно-силовых способностей мышц ног 
(прыжок в длину с места); для оценки развития силы мышц ту-
ловища и пресса (поднимания туловища из положения лежа руки 
за головой); для определения скоростных качеств, скоростной 
выносливости (бег 30 м, 100 м и 400 м комплексно характеризуют 
скорость, общую выносливость, функциональное возможности 
организма и проявления волевых усилий); для определения силы 
мышц рук, спины и брюшного пресса (сгибание и разгибание рук 
в упоре от гимнастической скамейки); для оценки координаци-
онных способностей (челночный бег 4х9 м). для юношей серия 
тестов включали: для определения силовых способностей мышц 
ног (прыжок в длину с места); для оценки общей и скоростной 
выносливости (бег 400 м и 800 м, комплексно характеризующие 
скорость, скоростную выносливость и беговую общую выносли-
вость соответственно); для определения силы мышц рук, туловища 
и пресса (сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на 
высокой перекладине); для определения уровня скоростных качеств 
(бег 100 м); для оценки координационных способностей (челноч-
ный бег 4х9 м). 

На этапе определения уровня физической активности студен-
тов были обработаны результаты контрольных испытаний и опре-
делен уровень комплексной физической подготовленности. резуль-
таты контрольных испытаний представлены в таблице.
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Таблица. Группы студентов по ФП и КФА

исследуемые
(n = 45)

Фп кФа

1 группа (n = 25) (III) средний — 21 человек
(IV) выше среднего — 3 человек
(V) высокий — 1 человека

1,48 — I группа физичес-
кой активности

2 группа (n = 20) (V) высокий — 20 человек 2,19 — IV группа физи-
ческой активности

Заключение. данная система комплексной оценки физической 
подготовленности проста и доступна, поскольку позволяет оцени-
вать изменения по каждому тесту, характеризующие отдельные сто-
роны подготовленности и определяющие уровень физического раз-
вития в целом в сравнении с расчетным коэффициентом физичес-
кой активности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ СТЕРОИДОВ С CYP17A1 

ЧЕЛОВЕКА

г. Н. Некрасова

Мозырский государственный педагогический  
университет им. И.П. Шамякина 

гомельская обл., г. Мозырь, ул.Студенческая 28, 247760 
E-mail: gala-nekrasova@yandex.ru

Введение. сегодня идентификация новых препаратов для борь-
бы с раком — одна из перспективных задач медицинской химии. 
в структуре смертности от онкологических заболеваний рак пред-
стательной железы занимает второе место. Это заболевание харак-
теризуется повышенным уровнем андрогенов и гиперактивностью 
рецепторов андрогенов [1].

цитохром CYP17A1 — фермент, локализованный в эндоплаз-
матическом ретикулуме и участвующий метаболизме андрогенов, 
стимулирующих рост опухолевых клеток, является важной мише-
нью при поиске ингибиторов для лечения рака простаты.

использование несложных методов исследования и, в частно-
сти, флуоресцентных соединений для обнаружения высокоаффин-
ных лигандов CYP17A1, является одним из удобных инструментов 
скрининга новых лигандов данной мишени из-за высокой чувстви-
тельности метода и относительной простоты подхода.

Целью данной работы является теоретическое обоснование 
и компьютерное моделирование взаимодействия модифицирован-
ных стероидов с человеческим CYP17A1.

Методы и методология исследования. для достижения постав-
ленной цели были использованы следующие методы исследования: 
теоретический анализ научной и специальной литературы по про-
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блеме исследования; компьютерное моделирование; изучение, срав-
нение и анализ результатов моделирования.

методологическую основу исследования составили теории ин-
новационных вычислительных подходов для создания эффектив-
ных лекарств; положения общей теории и технологии компьютер-
ной химии.

Результаты исследований и их обсуждение. в настоящее вре-
мя методы компьютерного моделирования — неотъемлемая часть 
научных исследований, направленных в первую очередь на изу-
чение механизмов взаимодействия различных молекул. Форми-
рование выборки соединений с флуоресцентной меткой (рис. 1), 
имеющих схожие с лигандами CYP17а1 физико-химические свойс-
тва, позволяющие им с высокой аффинностью связываться в ак-
тивном центре фермента и допускающие применение флуорес-
центных методов анализа, осуществляли на основе литературных 
данных.

Рис. 1. Высокопроизводительный скрининг [2, с. 15]

в ранее проведенных исследованиях было осуществлено ком-
пьютерное моделирование взаимодействия модифицированных сте-
роидов, ранее идентифицированных как лиганды ферментов CYP51, 
CYP7, с человеческим CYP17A1. среди протестированных соеди-
нений были стероидные производные, содержащие флуоресцент-
ные группы (BODIPY и NBD), которые можно рассматривать как 
перспективный инструмент для быстрого исследования активнос-
ти CYP17A1 в отношении новых лигандов [2, 3].

моделирование стыковки с последующей молекулярной ди-
намикой позволило идентифицировать способ связывания тести-
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руемых соединений в активном центре фермента. Было обнаруже-
но, что положение тестируемых соединений сходно с локализаци-
ей «природного» лиганда CYP17A1 — прогестерона. отобранные 
молекулы взаимодействуют с ключевыми остатками, участвующи-
ми в стабилизации субстрата. анализ энергии связи тестируемых 
соединений показал, что энергия взаимодействия для каждого со-
поставима со значениями, рассчитанными для природного суб-
страта фермента [2]. 

структурно-логическая схема проведения компьютерного мо-
делирования показана на рисунке 2.

Рис. 2. Структурно-логическая схема проведения компьютерного 
моделирования взаимодействия модифицированных стероидов  

с человеческим CYP17A1

Заключение. полученные результаты будут использованы для 
объяснения результатов in vitro и для определения ключевых момен-
тов лигандной специфичности человеческого CYP17A1.

Это исследование частично поддержано договором №хд 2110 
на выполнение Нир «использование флуоресцентных лигандов 
для изучения структурно-функциональных особенностей цитохро-
мов р450».



208

Cписок использованных источников

1. DeVore, N. M. Cytochrome P450 17A1 structures with prostate cancer 
drugs Abiraterone and TOK-001 / N. M. DeVore & E. E. Scott // Nature, 2012. — 
482(7383). — р. 116–119.

2. Nekrasova, G. Computer simulation studies of interaction of modified 
steroids with human CYP17A1/ G. Nekrasova, Y. Faletrov, Y. Dzichenka // 
Chemistry, Structure and Function of Biomolecules: The book abstracts 
VII International Conference of the held on November 23–25, 2021, Minsk, 
Republic of Belarus. — Minsk: Institute of Bioorganic Chemistry of National 
Academy of Sciences of Belarus, 2021. — с. 69.

3. Фалетров, Я. В. создание новых флуоресцентных лигандов стероид 
7-гидроксилаз человека / я.в. Фалетров, я.в. диченко // Sviridov Readings 
2018: 8-th Intern. Conf. on Chemistry and Chemical S96 Education, Minsk, 
Belarus, 10–13 April, 2018: Book of Abstr. — Minsk: Krasiko-Print, 2018. — 
р. 116–117. 

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СЕЛЕКТИВНЫХ АДСОРБЕНТОВ ИОНОВ ЛИТИЯ НА 

ОСНОВЕ LI– MN ШПИНЕЛЕЙ

Д. В. Печенка

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, 
e-mail: d.pecheoncka2013@yandex.by 

в настоящее время литий является стратегическим и ограни-
ченным природным ресурсом, что обусловлено его широким ис-
пользованием в различных областях, включая создание накопите-
лей электроэнергии (рис. 1) [1]. достоинством Li-ионных батарей 
является высокая электрохимическая активность и плотность энер-
гии.  в связи с быстрым ростом производства электрических авто-
мобилей, а также портативных электронных устройств рыночный 
спрос на литий растет по всему миру.

сегодня литий извлекают из гранитных пегматитовых руд и ли-
тиевых водных ресурсов, включая высокосоленые рассолы и мор-
скую воду. до сих пор для извлечения лития применялись методы 
испарительной кристаллизации, совместное осаждение, экстра-
кция и адсорбция [2, 3].
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Рис. 1. Потребление лития в различных отраслях [1]

испарительная кристаллизация, совместное осаждение и экс-
тракция не являются эффективными методами по извлечению ли-
тия, также образуют большее количество токсичных отходов. метод 
адсорбции признан одним из наиболее перспективных подходов для 
извлечения лития из рассолов благодаря высокой селективности, 
возможности промышленного масштабирования, а также эколо-
гичностью [4]. в связи с чем, в настоящее время ведется активная 
разработка эффективных адсорбентов ионов лития, преимущест-
венно на основе Li-Mn и Li-Ti шпинелей.

ионно-литиевые сита представляют собой адсорбенты с высо-
кой поглощающей способностью ионов Li+, низкой токсичностью 
и относительно невысокой химической стойкостью. Li-Mn шпи-
нели характеризуются высокой емкостью и селективностью к ио-
нам лития. для литий-ионных сит только ион лития может войти 
в вакансию, вследствие наименьшего ионного радиуса среди всех 
ионов металлов. перевод ионного сита в Н-форму и последующая 
адсорбция ионов лития показаны на рис. 2 [5]. в настоящее время 
только несколько типов прекурсоров Li-Mn шпинелей λ-MnO2, 
MnO2∙0.31H2O и MnO2∙0.5H2O, имеющих высокую адсорбционную 
способность были синтезированы, из которых получены соответ-
ствующие шпинели LiMn2O4, Lil.6Mnl.6O4 и Li4Mn5O12.
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Рис. 2. Схематическое представление процесса подготовки ионных 
сит и эффекта ионного сита [5]

теоретическая адсорбционная способность различных адсор-
бентов зависит от кристаллического строения при различном мо-
лярном соотношении Li/Mn. как правило, с увеличением молярно-
го отношения Li/Mn в прекурсоре, теоретическое значение адсор-
бционной емкости увеличивается [6].

цель данной работы — изучение закономерностей синтеза 
шпинелей Li1.33Mn1.67O4 и установление основных факторов, влия-
ющих на фазовый состав, структуру и адсорбционные свойства 
Li-Mn шпинелей. 

Были проведены исследования дTA-Tг для определения хи-
мических реакций, происходящих во время прокаливания. Наличие 
тепловых эффектов на кривых дTA обусловлено удалением хими-
чески и физически связанной воды от 100 до 270 °с, разложением 
Mn(CH3COO)2∙4H2O при 290 — 340 °с. потеря массы на тг кривых 
отличается в разных методах синтеза. в твердофазном методе основ-
ная потеря массы происходит до 400 °с. при этом до 200 ос около 
20  %, а от 200 до 400 °с около 30  %. изменение массы в золь-гель 
и гидротермальном методе не больше 10  % при разных температу-
рах. Это можно объяснить тем, что золь-гель и гидротермальный 
синтез происходят в растворах, а твердофазный метод — смешение 
твердых солей. Эндотермические пики кристаллизации Li-Mn шпи-
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нели также отличаются в разных методах синтеза и находятся в диа-
пазоне от 730 до 850 °с.

исследование фазового состава и кристаллической структуры 
полученных образцов, прокаленных при 500  °C, подтверждают на-
личие фазы шпинели Li1.33Mn1.67O4. самая высокая интенсивность 
пиков наблюдается в образце, полученном золь-гель методом. 
На дифрактограммах образцов, полученных твердофазным и гид-
ротермальным методами, наблюдаются сдвиги рефлексов и мень-
шая интенсивность пиков. согласно данным ик-спектроскопии 
для полученных образцов при 529 и 656 см–1 наблюдаются полосы 
поглощения, относящиеся к деформационным симметричными ас-
симетричным колебаниям связи Mn-O, а также при 1045 см–1 харак-
теристические полосы для валентных колебаний связи Li-O. 

адсорбционную емкость полученных при 500 °с образцов оп-
ределяли из раствора LiCl в статических условиях при V/m 250 мл/г. 
адсорбция ионов Li+ из водного раствора LiCl с концентрацией ио-
нов Li+ 1000 мг/л, pH 8 при постоянном перемешивании со скоро-
стью 240 об/мин в течение 24 ч. исходную и равновесную концен-
трацию ионов Li+определяли методом атомно-эмиссионной спект-
роскопии с индуктивно связанной плазмой. 

полученный золь-гель методом образец имел наиболее высо-
кую адсорбционную емкость (11,5 ммоль/г). при этом адсорбент, 
полученный твердофазным методом, характеризовался наимень-
шей емкостью — 2,4 ммоль/г. 

с помощью десорбции-адсорбции азота было установлено, что 
полученные образцы Li-Mn шпинели являются мезопористыми 
сорбентами. полученные изотермы относятся к IV типу классифи-
кации Юпак. образец, полученный с помощью золь-гель синтеза, 
обладает низкой удельной поверхностью 5,57 м2/г, а средний диа-
метр пор 3,84 нм. 

в данной работе изучены физико-химические и адсорбционные 
свойства полученных шпинелей, установлены основные факторы, 
обусловливающие адсорбционно-селективные свойства Li-Mn шпи-
нелей Li1.33Mn1.67O4. показана необходимость разработки модифи-
цированных Li-Mn шпинелей, допированных ионами переходных 
металлов, включая Co2+, Ni2+, Cr3+, Mg2+, Al3+, Fe3+, с целью повы-
шения стабильности кристаллической структуры адсорбентов при 
многократных циклах адсорбции-десорбции ионов лития. 



212

Список использованных источников

1. Merriman, D. Examining the pipeline of production and the impact on 
supply and demand balances/ D. Merriman // Lithium mineral sources: materials 
of 7th Lithium Supply and Markets Conference, Shanghai 16th-18th June/ 
Shanghai, 2015. 

2. Treptow, R. S. Chemical fabric and electrochemical characterization of 
graphenenanosheets using a lithium battery platform / R. S. Treptow // 
J. Chemical Education. — 2003. — Vol. 80, №12 — P. 1015.

3. Lu, L. G. Parameter sensitivity analysis and simplification of equivalent 
circuit model for the state of charge of lithium-ion batttaries / L. G. Lu, 
X. B. Han, J. Q. Li, J. F. Hua, M. G. Ouyang // J. Electrochimica Act. — 2019. –
P. 272–288. 

4. Seeley, F. G. Extraction of lithium from neutral salt solutions with fluorinated 
β-diketones / F. G. Seeley, W. H. Baldwin // J.of Inorganic and Nuclear 
Chemistry. — 1976. — Vol. 38, №5 — P. 1049–1052. 

5. Sun, Y. K. Synthesis of spinel LiMn2O4 by the sol-gel method for a cathode 
material in lithium secondary batteries / Y. K. Sun, I.-H. Oh, K. Y. Kim // 
Industrial and Engineering Chemistry. — 1997. — Vol. 36. — P. 839–4846.

6. Xu, X. Extraction of iithium with functionalized lithium ion-sieves / X. Xu, 
Y. Chen, P. Wan // Progress in Materials Science. — 2016. — Vol. 84. — P. 276–313.

ДВУХФОТОННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ  
КВАДРУПОЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ

С.А. Тихомиров, А.С. Пилипович

Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, 
e-mail: h.pilipovich@ifanbel.bas-net.by 

Введение. исследование нелинейно оптических свойств орга-
нических молекул представляет несомненный интерес в связи с не-
обходимостью получения новых фундаментальных знаний об осо-
бенностях протекания фотопроцессов таких молекул, находящихся 
в мощных световых полях лазерного излучения. механизм нели-
нейности в органических молекулах чаще всего связан с двухфотон-
ным поглощением света [1–3] и с обратным насыщенным поглоще-
нием [4]. во втором случае молекула имеет большее поглощение из 
возбужденных состояний, вследствие чего в процессе возбуждения 



213

реализуются двухквантовые переходы с участием реальных энерге-
тических состояний. двухфотонное поглощение происходит через 
виртуальные состояния.

к несомненным достоинствам двухфотонного поглощения 
относится возможность его реализации в изначально прозрачной 
среде. Этот механизм особенно эффективен при возбуждении пи-
косекундными и фемтосекундными импульсами, он имеет место 
в растворах многих органических соединений при больших ин-
тенсивностях падающего излучения. для квадрупольных (сим-
метричных молекул) во многих случаях характерным является 
наличие достаточно больших сечений двухфотонного поглоще-
ния, что имеет ряд практических приложений.

в данной работе проведены исследования по отработке ме-
тодики и выполнению измерений сечения двухфотонного поглоще-
ния квадрупольных молекул акридиндионового красителя 3,3,11,11-
tetramethyl-1,9-dioxo1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,16-dodecahydroacridino 
[4,3-c]acridine-8,16-diyl)bis(2-methoxy-4,1phenylene)dibenzoate, да-
лее сокращенно (Akr 1) в апротонном растворителе диметилфор-
мамиде. 

Методика эксперимента. спектрально-люминесцентные свойс-
тва молекул исследовались с использованием стандартных методик 
и оборудования (спектры поглощения зарегистрированы на спект-
рофотометре ShimadzuUV-3600 Plus, а спектры флуоресценции 
в стационарном режиме — на спектрометрическом комплексе Hori
baScientificFluorolog 3). 

интенсивность флуоресценции при возбуждении фемтосекуд-
ными импульсами измерялась с использованием фемтосекундного 
абсорбционного спектрометра, в основе которого лежит оригиналь-
ный генератор фемтосекундных импульсов на Ti:Al2O3, синхронно 
накачиваемый импульсным лазером на Nd: YAG c пассивной синх-
ронизацией мод и отрицательной обратной связью. импульсы не-
сущей частоты (λ

max
 = 808 нм, длительность на полувысоте порядка 

150 фс) получаемые на выходе из усилителя делились на две части 
в отношении 1:4. Более слабый пучок после прохождения регулиру-
емой линии задержки используется для генерации фемтосекундно-
го суперконтинуума, служащего зондирующим излучением. интен-
сивный пучок преобразовывался во вторую гармонику с использо-
ванием кристалла вво толщиной 1.0 мм. импульсы первой и второй 
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гармоник служат в качестве возбуждающего излучения в зависимос-
ти от решаемой задачи. 

все измерения производили при комнатной температуре. ма-
тематическая обработка полученных спектров производилась с по-
мощью пакетов PeakFit 4.12 и Origin 7.5.

Результаты исследования. Экспериментально наблюдаемые 
спектры поглощения и флуоресценции молекулы Akr 1 в апро-
тонном растворителе диметилформамиде представлены на рис. 
1. в сплошном спектре поглощения первой электронной поло-
сы можно выделить два максимума, соответствующие длинам 
волн 396 и 380 нм, а также выступающее плечо на коротковол-
новом крыле спектра, соответствующее длине волны в области 
355 нм. измеренная величина молярного коэффициента погло-
щения в максимуме полосы (380 нм) составляет величину 
ε

10
 = 10 000 л/моль см. приведенное значение экстинкции по-

казывает, что электронная полоса соответствует разрешенному 
π-π переходу. 

Рис. 1. Спектры поглощения (1) и флуоресценции (2) Акр1  
в диметилформамиде при стационарном возбуждении (λвозб = 380 nm)

спектральный контур флуоресценции представляет собой 
кривую со значительным нарушением зеркальной симметрии от-
носительно точки пересечения полос на длине волны, приблизи-
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тельно соответствующей 410 нм, что в хорошем приближении 
соответствует частоте электронного перехода. как и в спектре 
поглощения, в спектре флуоресценции наблюдаются два макси-
мума, соответствующие длинам волн 418.6 и 442.4 нм. однако 
выступающего плеча на длинноволновом крыле спектра флуо-
ресценции мы не находим, оно размыто. измеренное значение 
квантового выхода флуоресценции соответствует величине 0.35, 
а время жизни возбужденного S1 состояния равно 2.0 нс. 

для проверки двухфотонной природы взаимодействия чир-
пированного излучения титан-сапфирового лазера (808 нм) с кра-
сителем были получены зависимости интенсивности флуорес-
ценции Akr 1 от плотности мощности возбуждающего излучения 
на установке, описанной выше. пример полученной зависимос-
ти приведен на рис. 2. в приведенном интервале изменений ин-
тенсивности наблюдается близкая к квадратичному закону из-
менения I

fl
 от E

ex
.

Рис. 2. Зависимость интенсивности флуоресценции Akr 1  
в диметилформамиде от энергии возбуждающего излучения  

при двухфотонном (808 нм) возбуждении импульсами  
фемтосекундной (150 фс) длительности

в стационарном приближении при двухквантовом возбуж-
дении интенсивность флуоресценции молекул красителя опреде-
ляется уравнением
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 I2 = n2 ⋅ (W2)2 ⋅ δ ⋅ η, (1)

где  n2 — концентрация молекул Akr 1 в растворе, W2 — плотность мощности 
возбуждающего излучения, δ — сечение поглощения и η — квантовый вы-
ход величин при двухфотонном возбуждении. 

аналогичная зависимость получена нами для Akr 1 в диметил-
формамиде при одноквантовом возбуждении (404 нм). в этом слу-
чае измерения проводились на той же установке, при этом чирпи-
рованное излучение основной гармоники преобразовывалось с по-
мощью кристалла BBO во вторую гармонику. исходно подбирались 
условия по концентрации красителя такие, чтобы интенсивность 
флуоресценции при однофотонном возбуждении была сравнима 
с интенсивностью при двухфотонном возбуждении. На рис. 3 при-
ведены результаты эксперимента. как следует из рисунка наблю-
дается линейная зависимость интенсивности флуоресценции Ifl от 
энергии возбуждающего излучения.

Рис. 3. Зависимость интенсивности флуоресценции Akr 1  
в диметилформамиде от энергии возбуждающего излучения  

(404 нм) при однофотонном возбуждении импульсами  
фемтосекундной (150 фс) длительности

и в данном случае в стационарном приближении при однофо-
тонном возбуждении интенсивность флуоресценции молекул кра-
сителя определяется уравнением
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 I1 = n1 ⋅ W1 ⋅ ε10 ⋅ η, (2)

где n1 — концентрация Akr 1 в растворе; W1 — плотность мощности возбужда-
ющего излучения; ε10 — сечение поглощения; η — квантовый выход флуо-
ресценции при однофотонном возбуждении. Значение квантового выхода 
при однофотонном и двухфотонном возбуждении допускаем одинаковым 
по причине перехода молекулы в S1 состояние с одинаковой частотой. из 
уравнений 1 и 2 получаем формулу для определения сечения δ двухфотон-
ного поглощения

 δ = I2n1 ⋅ W1 ⋅ ε10 / I1 n2 ⋅ (W2)2, (3)

подставляя в уравнение 3 значения параметров из эксперимента, 
получим искомое значение δ равное 3.4∙10–50 см4 с/фот∙молек. 

при однофотонном возбуждении концентрация Akr 1 опреде-
лялась максимальной оптической плотностью раствора, которая не 
превышала 0.3, что обеспечивало равномерное поглощение возбуж-
дающего света по всему объему 1 см кюветы. хотя в случае двухфо-
тонного возбуждения концентрация была в 51 раз больше, тем не 
менее из-за малого двухфотонного коэффициента поглощения рав-
номерное поглощение излучения осуществлялось также по всему 
объему кюветы. при использованных концентрациях спектры пог-
лощения и флуоресценции практически не претерпевали измене-
ния: влияние перепоглощения на регистрируемую интенсивность 
люминесценции отсутствовало, так как перекрытие спектров пог-
лощения и люминесценции мало и регистрацию излучения прово-
дили на длине волны 471 нм. Эти факты позволяют пренебречь кон-
центрационными эффектами.

Заключение. таким образом, в ходе работы разработана мето-
дика оценки сечения двухфотонного поглощения органических 
квадрупольных молекул. измерения выполнены на примере акри-
диндионового красителя Akr 1 в диметилформамиде при возбужде-
нии импульсами фемтосекундной длительности с длинами волн 808 
и 404 нм. величина сечения двухфотонного поглощения квадру-
польной молекулы Akr 1 оказалось равной 3.4∙10–50 см4 с/фот∙молек. 
при таких сечениях нестационарные спектры поглощения исследу-
емых молекул зарегистрировать не удалось. Наблюдались только 
нелинейные оптические эффекты на растворителе типа вынужден-
ного комбинационного рассеяния.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Я. С. Сапач

гродненский государственный медицинский колледж, 
 гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
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Актуальность: для создания процветающего общества важное зна-
чение имеет обеспечение здорового образа жизни и содействие благо-
получию для всех в любом возрасте [1–3]. сохранение и укрепление 
здоровья — проблема государственного масштаба, т.к. оно определяет 
будущее страны. современные технические и социальные достижения 
привели к недостатку двигательной активности и избыточному высо-
кокалорийному питанию среди населения, что поспособствовало раз-
витию так называемых болезней цивилизации (нарушение обмена 
веществ, атеросклероз, диабет, неврозы, многие сердечно-сосудистые 
патологии и др). Не способствуют сохранению здоровья и возрастаю-
щий объем информации, который порождает нервное напряжение, 
социальную нестабильность, экологические катаклизмы [4]. 

для обнаружения и решения проблем, связанных с ухудшени-
ем здоровья подрастающего поколения, на состояние которого не-
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гативно влияют многие социальные, экономические, экологичес-
кие факторы необходимо рассматривать мониторинг.

Цель работы — обосновать необходимость проведения мони-
торинга здоровьесберегающего образовательного пространства 
и определить его основные этапы реализации в уо «гродненский 
государственный медицинский колледж». в работе использовался 
метод анализа научно-методической литературы.

Результаты и заключение. центральное место при описании об-
разовательного процесса принадлежит показателям, описывающим 
здоровьесберегающие образовательные технологии [5]. понятие 
технология в контексте проблемы проектирования здоровьесбере-
гающего образовательного пространства не случайно, т.к. наличие 
(или разработка) образовательных технологий, которые позволяют 
сохранять и развивать здоровье всех субъектов означает:

гарантированное достижение целей и эффективность процес-
са обучения с точки зрения здоровьесбережения;

экономичность, обеспечивающая резерв учебного времени, 
оптимизацию труда преподавателя, и достижение запланирован-
ных результатов обучения в сжатые промежутки времени;

алгоритмируемость, проектируемость, целостность и управля-
емость, отражающие различные стороны идеи воспроизводимости 
педагогических технологий;

корректируемость предполагает возможность постоянной 
оперативной обратной связи, последовательно ориентированной 
на четко определенные цели.

с точки зрения экспертов, «здоровьесберегающие образова-
тельные технологии — это комплексная, построенная на единой 
методологической основе, система организационных и психолого-
педагогических приемов, методов, технологий, направленных на 
охрану и укрепление здоровья учащихся, формирование у них куль-
туры здоровья, а также на заботу о здоровье педагогов».

анализируя научно-методическую литературу можно выделить 
как минимум три тенденции в области создания здоровьесберегаю-
щих образовательных технологий. 

первой тенденцией в области создания здоровьесберегаю-
щих образовательных технологий является адаптация традици-
онных образовательных технологий к новым задачам. в этом 
контексте интересна разработка принципов, которые могут по-

•

•

•

•
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мочь традиционный урок трансформировать в здоровьесберегаю-
щий. второй тенденцией является введение в образовательный 
процесс целостных инновационных здоровьесберегающих техно-
логий и третья тенденция — это придание статуса здоровьесбере-
гающих инновационным технологиям обучения (проблемному 
обучению, игровому и т. п.).

среди исследователей можно зафиксировать очевидную кон-
куренцию двух подходов в сфере мониторинга: «административ-
но-надзирательный», для которого характерна функция контроля 
и изучение соответствия изучаемого объекта задаваемому стан-
дарту, и «профессионально-педагогический», направленный на 
исследование динамики изменения, которая позволяет фиксиро-
вать проблемы, задающие требуемые направления изменения.

мониторинг необходимо рассматривать как средство обнару-
жения и решения профессиональных проблем, то есть как инстру-
мент управления изменениями.

из анализа научно-методической литературы можно выделить 
несколько этапов мониторинга здоровьесберегающего образова-
тельного пространства.

первым этапом мониторинга является составление паспор-
та здоровья учащихся, который содержит сведения о хроничес-
ких заболеваниях, группе здоровья и физкультурной группе, ко-
личестве пропусков занятий по состоянию здоровья, характер 
заболеваний в прошлом учебном году и др. На этом этапе анали-
зируется динамика изменения уровня здоровья каждого отде-
льного учащегося.

следующий этап мониторинга — составление паспорта здоро-
вья группы. важным моментом данного этапа является динамика 
изменения уровня здоровья группы по сравнению с прошлыми го-
дами. паспорта здоровья групп необходимы для сведения в единые 
паспорта здоровья курсов и паспорт здоровья колледжа.

важным этапом мониторинга является анализ видов заболева-
ний, благодаря чему можно проанализировать соотношение забо-
леваний по разным формам. имея подобные результаты за прошлые 
годы, можно проанализировать динамику изменений количества 
тех или иных заболеваний, сделать выводы и скоординировать про-
филактическую работу нужным образом.
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таким образом, мониторинг, реализующийся последователь-
но (составление паспорта здоровья учащихся — паспорта здоро-
вья группы — паспорт здоровья курса  — паспорта здоровья кол-
леджа) позволит выявить причинно-следственные связи между 
состоянием здоровья обучающихся и воздействием факторов об-
разовательной среды.

внедрение мониторинга здоровьесберегающего образователь-
ного пространств уо «гродненский государственный медицинский 
колледж» позволит создать эффективную здоровьесберегающую об-
разовательной среду, и даст возможность учащимся принять меры 
по поддержке и защите своего собственного здоровья.
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организационная структура — это совокупность структур-
ных подразделений, которые определенным образом взаиморас-
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положены на предприятии и связаны друг с другом определенны-
ми взаимоотношениями. организационная структура (или схема 
управления) отражает иерархию подчинения, сферу контроля ру-
ководителей, способ координации всех функций и предназначена 
для того, чтобы организация могла действовать как единое целое. 
иными словами — структура организации — это логические вза-
имоотношения уровней управления и функциональных областей, 
построенные в такой форме, которая позволяет наиболее эффек-
тивно достигать целей организации [1].

Эффективность действующей организационной структуры 
можно определять путем выявления того, насколько структура 
способствует генерации направлений развития организации, ре-
зультативному взаимодействию функциональных подсистем, ра-
циональному использованию имеющихся в распоряжении раз-
личных видов ресурсов. Эффективность организационной струк-
туры также определяется степенью упорядоченности ее составных 
элементов и качественными показателями их взаимодействия в ходе 
достижения общего результата.

организационная структура гп «водоканал минского райо-
на» — линейно-функциональная организационная (классическая, 
традиционная), основывается на линейных полномочиях. Эти пол-
номочия доводятся до подчиненных непосредственно от их началь-
ника. сочетая в себе одновременно свойства линейных и функци-
ональных структур, линейно-функциональная организационная 
структура состоит из линейных подразделений и специализирован-
ных обслуживающих функциональных подразделений, как пред-
ставлено на рис. 1 [2, 3]. 

структура предприятия формировалась с учетом значительной 
территориальной разбросанности объектов минского района (в со-
став входят три района по эксплуатации — водопроводно-канали-
зационных сетей «Боровляны», «Заславль», «гатово»). при раз-
работке структуры решалась задача обеспечения управляемости 
структурных подразделений предприятия во всем минском райо-
не. используемая организационно-штатная структура предпри-
ятия учитывает значительную разбросанность обслуживаемых 
работниками предприятия объектов. 
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Рис. 1. Линейно-функциональная организационная структура 
Государственного предприятия «Водоканал Минского района»
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в организационной структуре управления можно выделить 3 
основных ступени:

первую (начальную) ступень организационной структуры состав-
ляют специализированные отделы (цеха), а в них бригады, которые 
решают повторяющиеся, но постоянно стоящие перед предприятием 
задачи. Эти элементы организационной структуры являются ее осно-
вой, и от их конкретной деятельности зависят результаты работы пред-
приятия. численный состав каждого подразделения зависит от назна-
чения структурного звена, объема выполняемых работ и определяется 
в соответствии с установленными нормативами численности;

вторая ступень этой организационной структуры (аппарат про-
изводственных служб и отделов) является руководящей ступенью 
и предназначена для управления производственной деятельностью 
первой ступени;

третья ступень организационной структуры — директор пред-
приятия и его заместители.

следует отметить, что общая численность персонала в гп «во-
доканал минского района» в 2020 г. составила 499 человек. по дан-
ным предоставленным отделом кадров гп «водоканал минского 
района» проведем кадровый анализ [4].

результаты оценки эффективности организационной структу-
ры за 2019–2020 гг. представлены в табл. 1.

Таблица 1. Показатели оценки эффективности  
организационной структуры за 2019–2020 гг.

№ 
п/п

показатели 2019 год 2020 год
темп роста (%)  

2019 /2020

1 доля работников аппарата управле-
ния в общей численности работников

0,01 0,02 200,00

2 доля затрат на управление 0,095 0,112 117,89

3 Эффективность управления 439,71 331,63 75,42

4 результативность управления 2332,00 2281,88 97,85

5 Эффективность использования трудо-
вых ресурсов

6,39 5,32 83,26

6 рентабельность персонала 53,21 % 81,26 % 152,72

основываясь на данных расчетов, представленных в табл. 1, 
можно сделать следующие выводы об эффективности, действующей 
в гп «водоканал минского района»:

•

•

•
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доля работников аппарата управления в общей численности ра-
ботников на протяжении исследуемого периода увеличилась на 1 че-
ловека, что позволяет охарактеризовать действующую организацион-
ную структуру с положительной точки зрении и свидетельствует 
о стабильности состава и численности управленческого аппарата;

доля затрат на управление увеличилась за исследуемый период, 
темп роста составил 117,89 % — это может быть связано с различными 
аспектами: изменениями рыночных цен на факторы производства; 
степенью загрузки мощности предприятия; объема заказов и произ-
водительности; величины производственной программы; организа-
ции и технологии производства;

эффективность управления составила в 2020 — 331,63 руб., 
а в 2019 — 439,71 руб., что составляет за 2020 г. эффективность ниже 
100 %. данные результаты говорят о том, что наблюдается отрица-
тельная динамика по данному направлению, это может выражаться 
в увеличении затратных ресурсах, по уровню прибыли, по качеству 
планирования, по эффективности вложений и т. п.;

результативность управления в 2020 г. почти достигает 100 %, 
это свидетельствует о том, что возникает малая необходимости рас-
смотрения совершенствования оказания каких либо услуг, также 
возможность улучшения выпускаемой продукции, либо о неболь-
ших проблемах участников производственного процесса.

таким образом, анализ эффективности организационной струк-
туры гп »водоканал минского района» позволяет сделать следу-
ющие вывод: на предприятии существует четкое и эффективное рас-
пределения функциональных обязанностей между подразделения-
ми, что подтверждается присутствием должностных обязанностей 
для всех работников гп «водоканал минского района». в целом 
организационная структура гп «водоканал минского района» мо-
жет быть охарактеризована как рациональная, но имеется потенци-
ал по ее совершенствованию и преобразованию с целью снижения 
расходов и перспективного роста доходов организации.
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Введение. в последние годы проводится большое количество 
молекулярно-генетических исследований с целью установления 
связи генов нейромедиаторных систем мозга с психоэмоциональ-
ными характеристиками личности. активно изучаются полиморф-
ные варианты генов дофаминергической системы, обуславливаю-
щие определенные паттерны поведения человека [1].

по современным представлениям наследуемость психологичес-
ких характеристик составляет 30–60 %. при этом вклад каждого от-
дельного гена в психологические характеристики составляет всего 
2–3 %. в связи с этим возникает потребность в изучении взаимосвя-
занного действия генов, являющихся потенциальными маркерами 
психологических особенностей индивидуума. в системах рецепции 
и метаболизма дофамина уже сейчас обнаружен целый ряд полимор-
физмов генов — детерминант психоэмоционального состояния. ге-
нами кандидатами дофаминергической системы выступают гены 
рецепторов дофамина DRD2 и DRD4, а также гены, кодирующие фер-
менты, участвующие в метаболизме дофамина, COMT и DBH.

среди наиболее изученных полиморфных вариантов выделяются 
следующие: rs4680 и rs165599 гена катехол-о-метилтрансферазы 
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(COMT), rs1611115 и rs1108580 гена дофамин бета гидроксилазы (DBH), 
rs6275, rs6277 и rs1800497 гена дофаминового рецептора 2 типа (DRD2), 
а также rs1800955 гена дофаминового рецептора 4 типа (DRD4).

цель нашей работы — оценить частоты встречаемости наибо-
лее изученных полиморфных вариантов генов дофаминергической 
системы мозга у представителей мужского и женского пола белорус-
ской популяции.

Материалы и методы. На базе лаборатории генетики человека ин-
ститута генетики и цитологии НаН Беларуси было проанализировано 
1409 образцов дНк, среди них 641 принадлежали женщинам, 768 — 
мужчинам. для установления различий распределения генотипов меж-
ду мужчинами и женщинами было выбрано 8 указанных выше поли-
морфных вариантов генов дофаминергической системы мозга, ассоци-
ированных с психоэмоциональными характеристиками личности. 

Биологическим материалом послужила дНк, выделенная из 
клеток буккального эпителия человека. генотипирование по поли-
морфизмам проводили с помощью метода количественной пцр с де-
текцией результатов в реальном времени. статистический анализ осу-
ществляли с помощью пакета программ Microsoft Office Excel. во всех 
случаях достоверными считали различия при p <0,05. при анализе 
также учитывали отношение шансов OR (ODDS RATIO).

Результаты и обсуждение. проведена оценка частоты встречае-
мости 8 полиморфных вариантов генов дофаминергической систе-
мы мозга у представителей мужского и женского пола в исследуемой 
белорусской популяции. результаты генотипирования группы муж-
чин и женщин по полиморфизмам генов дофаминергической сис-
темы представлены в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение частот встречаемости полиморфных  
вариантов генов дофаминергической системы  

у женщин и мужчин в исследуемой белорусской популяции

Ген/ 
полиморфизм

Генотип/ 
Аллель

Женщи-
ны,  %

Мужчи-
ны,  %

p OR

COMT A/G 
rs165599

A/A 42,5 44,0 0,55 0,938 (0,755–1,165)

A/G 41,2 45,1 0,15 0,855 (0,688–1,062)

G/G 16,3 10,9 0,003 1,593 (1,158–2,198)

A 63,1 66,6
0,053 0,858 (0,732–1,00)

G 36,9 33,4
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Ген/ 
полиморфизм

Генотип/ 
Аллель

Женщи-
ны,  %

Мужчи-
ны,  %

p OR

COMT A/G
rs4680

G/G 31,6 23,4 0,001 1,509 (1,183–1,927)
A/G 46,3 50,2 0,15 0,856 (0,689–1,063)

A/A 22,1 26,4  0.070 0,791 (0,612–1,021)

G 54,7 48,5
0,001 0,779 (0,669–0,907)

A 45,3 51,5

DRD2 A/G
rs6275

G/G 39,9 43,5 0,18 0,865 (0,695–1,076)

A/G 43,1 40,1 0,26 1,129 (0,908–1,405)

A/A 17,0 16,4 0,77 0,960 (0,725–1,270)

G 61,5 63,5
0,26 0,916 (0,786–1,067)

A 38,5 36,5

DRD2 A/G
rs6277

A/A 28,4 27,7 0,784 0,968 (0,766–1,222)

A/G 47,0 48,4 0,580 0,942 (0,760–1,169)

G/G 24,6 23,8 0,720 1,046 (0,812–1,345)

A 51,9 52,0
0,966 0,997 (0,857–1,159)

G 48,1 48,0

DRD2 A/G 
rs1800497

G/G 65,6 64,0 0,53 1,073 (0,857–1,346)

A/G 30,2 31,3 0,58 0,938 (0,742–1,186)

A/A 4,2 4,7 0,65 0,888 (0,512–1,523)

G 80,7 79,6
0,48 1,070 (0,884–1,295)

A 19,3 20,4

DBH A/G 
rs1108580

A/A 21,6 25,7 0,96 1,006 (0,786–1,286)

A/G 51,9 47,9 0,14 1,173 (0,945–1,457)

G/G 26,5 26,4 0,07 0,796 (0,615–1,028

A 47,6 49,7
0,27 1,088 (0,935–1,267)

G 52,4 50,3

DBH C/T
rs1611115

C/C 58,2 63,8 0,03 1,267 (1,014–1,584)
T/C 36,4 29,9 0,01 0,746 (0,591–0,940)
T/C 5,4 6,3 0,49 1,174 (0,725–1,900)

C 76,4 78,8
0,13 1,147 (0,955–1,379)

T 23,6 21,2

DRD4 T/C 
rs1800955

с/с 21,8 22,8 0,13 1,188 (0,944–1,493)

т/с 43,1 45,9 0,30 0,894 (0,72–1,11)

т/т 35,1 31,3 0,64 0,942 (0,726–1,222)

с 43,4 45,8
0,20 1,103 (0,947–1,284)

т 56,6 54,2

Окончание табл.1
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Наиболее выраженные различия между частотами генотипов 
и аллелей в исследуемых группах обнаружены для полиморфных 
вариантов rs165599 и rs4680 гена COMT, а также rs1611115 гена DBH 
дофаминергической системы мозга. 

при сравнении частот вариантов полиморфизма rs165599 гена 
COMT в группах женщин и мужчин было установлено, что минор-
ный генотип G/G, согласно литературным данным ассоциирован-
ный с неустойчивым психоэмоциональным состоянием [2,3], пре-
обладает в группе женщин (16,3 % у женщин по сравнению с 10,9 % 
у мужчин, р<0,05, OR=1,593).

анализ частот встречаемости вариантов rs4680 гена COMT 
также показал статистические значимые различия в сравниваемых 
группах по аллелям и мажорному генотипу G/G (p<0,05, OR=1,509), 
обеспечивающему высокую стрессоустойчивость [4]. 

по полиморфному варианту rs1611115 были выявлены ста-
тистически значимые различия. в анализируемой группе мужчин 
мажорный генотип с/с встречался чаще (63,8 % у мужчин по 
сравнению с 58,2 % у женщин, р<0,05, OR=1,267). генотип с/с 
ассоциируется с быстрой приспособляемостью человека к стрес-
совым ситуациям [5].

Заключение. выявлены статистические значимые различия 
между женщинами и мужчинами по полиморфным вариантам 
rs4680 и rs165599 гена COMT, а также rs1611115 гена DBH. результа-
ты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что муж-
чины белорусской популяции более эмоционально стабильны, чем 
женщины.
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