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Секция  9. СОВРЕМЕННОЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО,  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР И ИХ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

УДК 631.15:332.3(072) 

Авдеева Т. А., студентка 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

СПК «ТОРГУНЫ» ДОКШИЦКОГО РАЙОНА 

Научный руководитель – Комлева С. М., канд. экон. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 
 

Введение. В проектах внутрихозяйственного землеустройства раз-

рабатываются проектные решения, обеспечивающие повышение эф-

фективности сельскохозяйственного производства на основе ресурсос-

бережения, достигаемого путем оптимизации землепользования сель-

скохозяйственных предприятий. Подготовка предложений по оптими-

зации землепользования основывается на тщательном анализе качест-

венного состояния сельскохозяйственных земель, сравнительной 

оценке пахотных и луговых улучшенных земель по эффективности 

возделывания сельскохозяйственных культур и эффективности хозяй-

ственного использования. 

Цель работы – организация территории СПК «Торгуны» Докшиц-

кого района Витебской области. 

Материалы и методика исследований. В процессе работы ис-

пользованы материалы статистической отчетности данного предпри-

ятия. При решении рассматриваемых вопросов применены статистиче-

ский и расчетно-вариантный методы научных исследований. 

Результаты исследований и их обсуждение. Первым этапом раз-

работки проекта внутрихозяйственного землеустройства стали подго-

товительные работы, в результате проведения которых проанализиро-

ваны природно-экономические условия и установлены перспективы 

развития производства объекта проектирования. Далее обоснованы 

вопросы организации земель, намечена их трансформация, составлена 

проектная экспликация и выполнено размещение массивов сельскохо-

зяйственных земель. 

Важным вопросом внутрихозяйственной организации территории 

является проектирование системы севооборотов и размещение посевов 

сельскохозяйственных культур, в основу решения которого положены 

эколого-технологически однородные рабочие участки.  
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Формирование рабочих участков проведено с учетом сведений о 

типе и механическом составе, степени окультуренности, характере 

водно-воздушного режима, степени эродированности, площади конту-

ров и др. факторов. 

Рабочие участки запроектированы площадью не менее трех гекта-

ров в границах топографических контуров, путем их деления или объ-

единения смежных и близко расположенных небольших по площади 

пахотных участков, исходя из их почвенной, технологической и эколо-

гической однородности. В СПК «Торгуны» на пахотных землях сфор-

мировано 85 рабочих участков со средней площадью 35,4 га. При этом 

минимальная площадь рабочего участка составляет 4,7 га, максималь-

ная – 101,9 га. 

Сформированным рабочим участкам дана эколого-техноло-

гическая и агротехническая характеристика. Эколого-технологическая 

характеристика включает данные о типе почв, степени увлажнения, 

мелиоративном состоянии, механическом составе, каменистости, эро-

дированности, конфигурации, длине гона, уклоне, удаленности от 

производственного центра. 

Агротехническая характеристика представляет собой систему оце-

ночных баллов пахотных земель при возделывании основных сельско-

хозяйственных культур на конкретном рабочем участке в зависимости 

от его площади, типа и механического состава почв, степени эродиро-

ванности и других факторов. 

Оценка сравнительной пригодности рабочих участков для возделы-

вания основных сельскохозяйственных культур проведена по трем 

группам факторов: почвенным условиям, технологическим свойствам 

земель и экологическим условиям. По ее результатам сформированы 

три эколого-технологические группы рабочих участков. Первая группа 

объединяет участки, пригодные для возделывания всех культур 

(829,4 га), вторая – с ограничением возделывания корнеплодов 

(1026,5 га), третья – без выращивания пропашных (2436,5 га). 

Данные эколого-технологической группировки использованы при 

обосновании системы севооборотов в хозяйстве. 

В СПК «Торгуны» разработано два варианта организации севообо-

ротов. По первому варианту каждая эколого-технологическая группа 

рабочих участков принята в качестве севооборотного массива с фор-

мированием полей севооборотов из участков данной группы. 

Исходя из структуры посевов, площадей рабочих участков, количе-

ства севооборотов и почв, установлено количество полей в севооборо-

тах и подобрана схема чередования культур. Размещение культур про-
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изведено с учетом их предшественников и фитосанитарных требова-

ний. В первую очередь размещены наиболее ценные культуры. В ре-

зультате в хозяйстве организовано три севооборота. Первый севообо-

рот запроектирован девятипольным со средней площадью поля 92,2 га, 

второй – пятипольным со средней площадью поля 205,3 га, третий – 

девятипольным со средней площадью поля 270,9 га. Максимальные 

отклонения фактических площадей полей от средней по севооборотам 

не превышают 9,4 %. 

По второму варианту принято, что чередование культур будет 

производиться не в пространстве, а во времени, т. е. для каждого 

рабочего участка разработан свой севооборот.  

Ежегодное размещение посевов сельскохозяйственных культур по 

рабочим участкам выполнено на три года с использованием ПЭВМ. 

Для этого разработаны пять файлов: матрица энергетической 

эффективности возделывания сельскохозяйственных культур по 

рабочим участкам; площади рабочих участков; площади посева 

сельскохозяйственных культур; предшественники; сроки возврата 

культур на рабочий участок. 

С целью установления лучшего из разработанных вариантов 

размещения посевов сельскохозяйственных культур произведена их 

оценка по экономическим критериям, в частности, по выходу энергии 

от возделывания сельскохозяйственных культур на конкретном 

рабочем участке с учетом матрицы энергетической эффективности. 

Среднегодовой выход энергии по первому варианту организации 

севооборотов составил 255,1 млн. МДж, по второму – 278,6 млн. МДж. 

Следовательно, с экономическим эффектом 23,1 млн. МДж лучшим 

является второй вариант организации системы севооборотов, т. е. 

ежегодное размещение посевов сельскохозяйственных культур по 

рабочим участкам. 

Заключение. Данное проектное решение обеспечивает наиболее 

полное и эффективное использование земель, позволяет получить 

большой объем продукции растениеводства, сократив при этом 

затраты на ее производство. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Инструкция о порядке разработки проектов внутрихозяйственного землеустрой-
ства сельскохозяйственных организаций / Госкомзем. – Минск, 2001. – 29 с. 
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УДК 347.2:711.4(476.7) 

Аникеева А. Н., студентка 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И ДАЧНЫХ 

КООПЕРАТИВОВ НА ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Научный руководитель – Казакевич Н. А., ст. преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь  

 
Введение. К землям населенных пунктов, садоводческих товари-

ществ, дачных кооперативов относятся земли, земельные участки, рас-

положенные в границах городов, поселков городского типа, сельских 

населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперати-

вов, за исключением земель, отнесенных к иным категориям в этих 

границах. 

Цель работы – изучить динамику площади земель населенных 

пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов в Брест-

ской области. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

использовались материалы государственной статистической отчетно-

сти, нормативные правовые акты, применен статистический метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно Конститу-

ции Республики Беларусь и Кодексу о земле, существует две формы 

собственности на землю: государственная и частная.  

Земельные участки населенных пунктов, садоводческих товари-

ществ и дачных кооперативов могут быть предоставлены в частную 

собственность. Земли в государственной собственности могут быть 

предоставлены на праве пожизненного наследуемого владения, посто-

янного или временного пользования, аренды, а также имеются земель-

ные участки, не предоставленные во владение. Земли в частную собст-

венность могут предоставляться юридическим и физическим лицам.  

За период 2010–2014 гг. на территории Брестской области во вре-

менное пользование земли не предоставлялись, в пожизненное насле-

дуемое владение в 2010 г. было отведено 139,4 тыс. га, что на 5,2 га 

больше, чем в 2014 году. На праве постоянное пользование по сравне-

нию с 2014 г. в 2010 г. также было предоставлено на 0,6 тыс. га земель 

больше. Площадь арендуемых земель с каждым годом постепенно 

увеличивалась. За рассматриваемый период площадь таких земель 

увеличилась на 0,8 и составила 3,4 тыс. га. 
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За период 2010–2014 гг. площадь земель рассматриваемой катего-

рии, находящихся в государственной собственности, сократилась на 

5 тыс. га с 200,7 тыс. га в 2010 г., в 2014 г. до 195,7 тыс. га. Это можно 

объяснить уменьшением общей площади категории и выкупом зе-

мельных участков в частную собственность.  

Площадь земель категории, находящихся в частной собственности, 

увеличилась за 2010–2012 гг. на 0,2 тыс. га. В 2013 и 2014 гг. площадь 

осталась неизменной и составила 8,1 тыс. га. За 5 лет площадь катего-

рии изменилась на 4,8 тыс. га: с 208,6 тыс. га в 2010 г. до 203,8 тыс. га 

в 2014 г. Уменьшение площади происходило за счет передачи сельско-

хозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйст-

вам невостребованных гражданами земель, а также в результате сноса 

ветхих и пустующих домов при выполнении Указа Президента Рес-

публики Беларусь № 70 от 03.02.2006 г. Увеличение площади катего-

рии произошло за счет уточнения площадей при оформлении материа-

лов для регистрации границ населенных пунктов в регистре АТЕ и ТЕ. 

По состоянию на 01.01.2015 г. площадь земель населенных пунк-

тов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов составила 

203,8 тыс. га, по сравнению с данными на 01.01.2011 г. это число 

уменьшилось на 4,8 тыс. га. Отмечается уменьшение площади сель-

скохозяйственных земель в составе данной категории (на 5,4 тыс. га) и 

увеличение количества несельскохозяйственных земель (на 

0,6 тыс. га). Основная причина сокращения площади земель данной 

категории – перевод земель в другие категории.  

Перевод земель, земельных участков из одной категории в другую 

производится в случаях изменения основного целевого назначения 

этих земель, земельных участков при изъятии и предоставлении зе-

мельных участков, прекращении права постоянного или временного 

пользования, пожизненного наследуемого владения, частной собст-

венности и аренды на земельные участки, подаче землепользователями 

заявлений о переводе земель, земельных участков из одной категории 

в другую. Перевод земель из одного вида в другой осуществляется 

при: изъятии и предоставлении земельных участков, внутрихозяйст-

венном строительстве или изменении их целевого назначения; прове-

дении мероприятий по освоению новых земель, улучшению или иному 

изменению их состояния и характера использования, требующих мате-

риально-денежных затрат; переводе сельскохозяйственных земель в 

несельскохозяйственные или менее продуктивные сельскохозяйствен-

ные земли; изменении состояния земель в результате воздействия 

вредных антропогенных и (или) природных факторов.  
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Фонд перераспределения земель формируется в целях планирова-

ния землепользования преимущественно из сельскохозяйственных 

земель, которые в случае изменения их целевого назначения, характера 

использования или иного изменения могут использоваться более эф-

фективно, и в порядке землеустройства в каждом районе районными 

исполнительными комитетами. Исходя из местных условий, фонд пе-

рераспределения земель формируется преимущественно для целей: 

создания и развития сельскохозяйственных организаций, в том числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств; развития населенных пунктов; 

создания и развития личных подсобных хозяйств граждан, строитель-

ства и (или) обслуживания одноквартирных, блокированных жилых 

домов, коллективного садоводства, дачного строительства; предостав-

ления юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, низко продук-

тивных сельскохозяйственных земель для лесоразведения; размещения 

объектов промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 

иного назначения. 

В фонд перераспределения земель включаются также свободные 

(незанятые) земельные участки, находящиеся в населенных пунктах, 

на территории районов, включая садоводческие товарищества, дачные 

кооперативы, которые могут быть предоставлены гражданам для 

строительства и обслуживания жилых домов, коллективного садовод-

ства, дачного строительства и которые включены в перечни свободных 

(незанятых) земельных участков. 

Заключение. Земли населенных пунктов, садоводческих товари-

ществ и дачных кооперативов являются одной их семи категорий зе-

мель Республики Беларусь. Они являются территорией, где поживает 

основная часть населения страны. За рассматриваемый период пло-

щадь земель данной категории, находящейся в частной собственности, 

по Брестской области увеличилась.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. (с измен. и дополн. Закон 
Республики Беларусь от 22 января 2013 г. № 17-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 2008. – № 187. – 2/1522. 
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УДК 347.2:330.526.33 

Беленкова А. Д., студентка 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИМУЩЕСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

Научный руководитель – Казакевич Н. А., ст. преподаватель 
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Введение. Под государственной регистрацией недвижимого иму-

щества, прав на него и сделок с ним понимается акт признания и под-

тверждения государством создания, изменения, прекращения сущест-

вования недвижимого имущества. Государственной регистрации под-

лежат различные виды недвижимого имущества: земельные участки, 

капитальные строения, изолированные помещения, предприятия как 

имущественные комплексы и др. Особое внимание стоит уделить та-

кому виду государственной регистрации недвижимого имущества, как 

государственная регистрация предприятия как имущественного ком-

плекса.  

Цель работы – изучить государственную регистрацию предпри-

ятия как имущественного комплекса, выявить этапы и особенности ее 

проведения. 

Материалы и методика исследований. Нормативные правовые 

акты Республики Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одной из особенно-

стей предприятия как имущественного комплекса является то, что до 

2004 г. оно почти не использовалось на практике, хотя и было опреде-

лено законодательно.  

Постановлением Комитета по земельным ресурсам, геодезии и кар-

тографии при Совете Министров Республики Беларусь от 5 июля 

2004 г. № 34 были утверждены инструкции, на основании которых 

утверждаются порядок ведения и формирования журнала регистрации 

заявлений, регистрационного дела, формы выписок из регистрацион-

ной книги, а также форма свидетельства о государственной регистра-

ции в отношении предприятия как имущественного комплекса. Что 

касается ведения регистрационной книги в отношении предприятия 

как имущественного комплекса, то оно регламентируется Постановле-

нием Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при 

Совете Министров Республики Беларусь от 14.06.2004 г. № 28 (ред. от 

09.12.2008 г.) «Об утверждении Инструкции о порядке формирования и 
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ведения регистрационной книги в отношении предприятия как имуще-

ственного комплекса». 

Предприятие как имущественный комплекс – объект особый. Граж-

данским кодексом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. предпри-

ятие как имущественный комплекс признано как объект недвижимого 

имущества. Так, под понятием предприятия в соответствии со ст. 132 

ГК понимает «имущественный комплекс, используемый для осущест-

вления предпринимательской деятельности, в состав которого входят 

все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая 

земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 

сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозна-

чения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и 

услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслужива-

ния), и др. исключительные права, если иное не предусмотрено зако-

нодательством или договором».  

Государственная регистрация предприятия как имущественного 

комплекса имеет ряд положительных моментов. Во-первых, примене-

ние данного подхода позволяет объединить различные виды имущест-

ва. Во-вторых, предусмотренная процедура создания предприятия вле-

чет упорядоченность комплекса имущества и отдельных прав, т. к. на 

момент его создания все составляющие должны быть проинвентаризи-

рованы. В-третьих, передача предприятия существенно упрощает про-

цесс передачи отдельных видов имущества, входящих в его состав.  

Согласно действующему законодательству государственная реги-

страция предприятий как имущественных комплексов осуществляется 

в течение 30 дней. Предприятие как имущественный комплекс, как и 

любой другой объект недвижимого имущества, считается созданным с 

момента государственной регистрации его создания. Таким образом, 

для того чтобы получить объект данного вида, необходимо пройти 

определенную процедуру, а именно, подготовить пакет документов и 

подать их для осуществления государственной регистрации. Он вклю-

чает следующие документы: заявление, содержащее, в том числе, иден-

тификационные сведения; документы, содержащие идентификацион-

ные сведения, подлежащие занесению в регистрационную книгу в от-

ношении предприятия при совершении регистрационных действий; 

документы, подтверждающие полномочия представителей и должност-

ных лиц; документы, являющиеся основанием для государственной 

регистрации; документы, подтверждающие внесение платы за совер-

шение регистрационных действий. Эти документы являются общими 

для всех случаев регистрационных действий в отношении предприятия 
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как имущественного комплекса. Как правило, на практике заявители 

представляют документы, содержащие идентификационные сведения 

только об унитарном предприятии. Однако нужно помнить, что в случае 

государственной регистрации создания предприятия как имуществен-

ного комплекса унитарного предприятия и возникновения прав на него, 

государственной регистрации подлежит как возникновение права хо-

зяйственного ведения, так и возникновение права собственности на 

предприятие как имущественный комплекс. 

Для того чтобы совершить (и зарегистрировать) сделку с предпри-

ятием как имущественным комплексом, необходимо до совершения 

сделки зарегистрировать создание предприятия как имущественного 

комплекса и возникновение прав на него. Эти действия могут осущест-

вляться одновременно по одному заявлению о государственной регист-

рации. 

Заключение. Исходя из рассмотренных материалов, регистраци-

онные действия в отношении предприятий как имущественных ком-

плексов имеют свои особенности. Основополагающими нормативны-

ми правовыми актами, регулирующими регистрационные действия в 

отношении предприятий как имущественных комплексов, являются 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 

2004 г. № 650 «Об утверждении положения о порядке совершения ре-

гистрационных действий в отношении предприятия как имуществен-

ного комплекса» и Гражданский Кодекс Республики Беларусь. 

Государственная регистрация предприятия как имущественного 

комплекса – специфический вид регистрации, который включает зна-

чительное количество особенностей и имеет свою нормативную пра-

вовую базу.  
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Введение. Земельно-информационная система районного уровня 

(далее – ЗИС) представляет собой совокупность цифровых картогра-

фических материалов и базы данных земельно-кадастрового содержа-

ния [6]. Сведения о земельных ресурсах, содержащиеся в ЗИС, играют 

важную роль в социально-экономическом развитии территорий. С ис-

пользованием этих данных разрабатываются: схемы землеустройства, 

проекты землеустройства, предоставляются земельные участки для 

различных целей. Также на основе этих данных составляется отчет об 

использовании и охране земель. Высокая практическая значимость 

предъявляет высокие требования к качеству данных, содержащихся в 

ЗИС. Качество кадастровой информации определяется количеством 

дефектов (ошибок, неточностей, пробелов) в кадастровом описании 

объектов. 

Цель работы – определить наиболее характерные дефекты кадаст-

ровых данных, содержащихся в ЗИС.  

Методика исследований. Земельно-информационные системы на 

территории многих районов в настоящее время сформированы и мно-

гие из них требуют обновления. При несвоевременном обновлении 

возможна полная утрата актуальности данных. В наиболее актуальном 

состоянии в ЗИС находится слой земельных участков, но и в этом слое 

возможны различного рода дефекты, которые периодически выявля-

ются и устраняются. 
По материалам аэрофотосъемки или дистанционного зондирования 

сверхвысокого разрешения можно выявить грубые погрешности, до-
пущенные при установлении границ земельных участков. В результате 
некоторые участки накладываются на земли под дорогами улицами и 
площадями или же оказываются за пределами населенных пунк-
тов. Возникновение таких погрешностей объяснятся отсутствием 
плотной геодезической опоры и крупномасштабного планово-
картографического материала, прежде всего на земли населенных 
пунктов, в то время когда устанавливали границы земельных участков. 
Отсутствие плотной геодезической опоры требовало прокладки бо-
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лее длинных ходов привязки к пунктам геодезической опоры или при-
вязки к объектам местности, точность определения координат кото-
рых в настоящее время вызывает сомнение. Отсутствие планово-
картографического материала не позволяло установить грубые по-
грешности в расположении участков на этапе установления границ. 

Также эти дефекты периодически выявляются при установлении 
границ земельных участков. В последнем случае не стыкуются грани-
цы смежных земельных участков. Процесс совмещения границ смеж-
ных землепользований в картографической модели ЗИС называется 
нормализацией. В последние годы проектные институты по землеуст-
ройству выполняют значительные объемы работ по нормализации 
данных ЗИС. 

Несоответствие фактических размеров, как и дефекты второго типа, 
могут определяться как фотограмметрическими методами, так и при 
осуществлении государственного контроля. По аэрофотоснимку или 
космоснимку возможно определить как размер контура земельного 
участка, так и фактическое его использование по ряду прямых и кос-
венных признаков. Таким образом, можно выявить самовольный за-
хват земель, неиспользование земель по целевому назначению или 
незаконное строительство.  

Для ЗИС первого поколения наиболее характерны дефекты в све-
дениях о правообладателях. Слой земельных участков в этих ЗИС соз-
давался по результатам полевого дешифрирования. Сведения о право-
обладателях вносились со слов самих землепользователей. При необ-
ходимости данные уточнялись в соответствующих сельских или го-
родских исполнительных комитетах. С момента дешифрирования до 
принятия в эксплуатацию ЗИС проходило 2–3 года. Земельные участки 
порой успевали сменить владельца. Юридические лица могли изме-
нить свой статус или наименование. Эта информация не всегда вовре-
мя была отражена в базе данных ЗИС. В настоящее время слой земель-
ных участков формируется по данным государственной регистрации, и 
для него указанный вид дефекта уже не так характерен. 

Обсуждение результатов. Наиболее характерными дефектами 
данных ЗИС являются: 

– несоответствие площади и расположения земельного участка 
фактически используемой территории; 

– несоответствие вида разрешенного использования фактическому 
использованию; 

– неверные или неполные сведения о правообладателях. 
Заключение. В ходе выполнения исследований были проанализи-

ровано состояние работ по обновлению данных в ЗИС, выявлены и 
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классифицированы наиболее характерные дефекты кадастровых дан-
ных в слое земельных участков ЗИС.  
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Введение. Все объекты недвижимости делятся на жилые и нежи-
лые. Объекты жилой недвижимости для целей данного исследования 
разделены по назначению на 3 категории: жилые усадебные дома, жи-
лые блокированные дома, жилые многоквартирные дома. Объекты 
нежилой недвижимости разделены по назначению на 7 категорий: ад-
министративно-офисные объекты, объекты торговли, объекты сферы 
услуг, производственно-складские объекты, индивидуальные гаражи, 
социальнозначимые объекты и прочие объекты. К социально значи-
мым объектам отнесены объекты образования, здравоохранения, куль-
туры и религиозные. К прочим отнесены объекты, не вошедшие в вы-
шеуказанные категории, в том числе объекты специализированного и 
неустановленного назначения.  

Цель работы – выявить тенденции рынка недвижимости в данном 
регионе в сложившейся социально-экономической обстановке. 

Материалы и методика исследований. Анализ формального рын-
ка недвижимости г. Горки за период 01.01.2009–30.11.2013 гг. произ-
водился на основании информации, содержащейся в Едином государ-
ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним и в реестре цен государственного земельного кадастра по состоя-
нию на 30.11.2013 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наибольшую долю в 

общей площади зарегистрированных объектов недвижимости занима-

ют жилые многоквартирные дома (30,0 %), жилые усадебные дома 

(20,7 %) и объекты производственно-складского назначения (16,5 %). 
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За анализируемый период в г. Горки было введено в эксплуатацию 144 

жилых усадебных дома, 22 многоквартирных жилых дома и 2 жилых 

блокированных дома. Суммарная общая площадь введенных в экс-

плуатацию объектов жилой недвижимости составила 95,6 тыс. м2. За 

11 месяцев 2013 г. было введено 3,1 тыс. м2 жилой недвижимости, что 

в 8,1 раза меньше, чем за 2012 г. 

За анализируемый период в г. Горки был введен в эксплуатацию 

161 объект нежилой недвижимости суммарной общей площадью 

50,4 тыс. м2. Максимальная суммарная общая площадь введенных объ-

ектов нежилой недвижимости приходится на 2012 г. и составляет 

35,1 тыс. м2. Основную долю в общей площади проданных за анализи-

руемый период объектов недвижимости составили квартиры, распо-

ложенные в жилых многоквартирных домах (35,5 %), жилые усадеб-

ные дома (21,6 %), а также объекты производственно-складского на-

значения (16,1 %). 

Анализ данных по среднегодовой площади введенных в эксплуата-

цию объектов недвижимости и по суммарной общей площади зареги-

стрированных объектов недвижимости показал, что в среднем ежегод-

но в эксплуатацию вводилось 2,0 % объектов нежилой и 3,4 % жилой 

недвижимости. Анализ данных по среднегодовой площади объектов 

недвижимости, участвовавших в сделках купли-продажи, и суммарной 

общей  площади зарегистрированных объектов недвижимости показал, 

что ежегодно на рынке недвижимости продается 0,6 % объектов нежи-

лой и 0,8 % жилой недвижимости. Данные представлены в таблице. 

 
Показатели активности рынка недвижимости 

 

Показатель 
Нежилая не-
движимость 

Жилая недви-
жимость 

1 2 3 

Суммарная общая площадь зарегистрированных 

по состоянию на 30.11.2013 объектов недвижи-

мости, тыс. м2 

626,89 672,23 

Среднегодовая площадь введенных в эксплуата-
цию за анализируемый период объектов недви-

жимости, тыс. м2 

12,47 23,15 

Доля введенных в эксплуатацию объектов не-
движимости в суммарном объеме зарегистриро-

ванных объектов недвижимости 

0,020 0,034 

Среднегодовая площадь объектов недвижимости, 
участвовавших в сделках купли-продажи за ана-

лизируемый период, тыс. м2 

3,76 5,22 
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Окончани е  
 

1 2 3 

Доля объектов  недвижимости, участвующих в 

сделках купли-продажи, в суммарном объеме 
зарегистрированных объектов недвижимости 

0,006 0,008 

 

Большую долю в суммарной общей площади зарегистрированных 

жилых объектов составляют жилые многоквартирные дома (58 %). 

Динамика ввода показывает, что в 2009–2012 гг. в среднем вводилось 

по 3,8 тыс. м
2
 суммарной общей площади жилых усадебных домов в 

год. За одиннадцать месяцев 2013 г. был введен 21 жилой усадебный 

дом суммарной общей площадью 3,0 тыс. м
2
, что в 1,3 раза превышает 

данный показатель за весь 2012 г. Что касается жилых многоквартир-

ных домов, то с 2009 по 2012 гг. в среднем вводилось по 19,4 тыс. м
2
 

суммарной общей площади жилых многоквартирных домов в год. В 

2013 г. жилые многоквартирные дома не вводились. За анализируемый 

период было введено 2 жилых блокированных дома (по одному в 2011 

и 2013 гг.) суммарной общей площадью 198,5 м
2
. Рынок нежилой не-

движимости представлен административно-офисными объектами, объ-

ектами торговли, объектами сферы услуг, производственно-

складскими объектами, индивидуальными гаражами, социально-

значимыми объектами и прочими объектами. Наибольшая суммарная 

общая площадь зарегистрированных нежилых объектов приходится на 

производственно-складскую недвижимость, социальнозначимые объ-

екты и индивидуальные гаражи. Основную долю в общей площади 

проданных за анализируемый период объектов недвижимости соста-

вили объекты производственно-складского назначения и индивиду-

альные гаражи. 

Заключение. Анализ данных по среднегодовой площади объектов 

недвижимости, участвовавших в сделках купли-продажи, и суммарной 

общей площади зарегистрированных объектов недвижимости показал, 

что ежегодно на рынке недвижимости продается 0,6 % объектов нежи-

лой и 0,8 % жилой недвижимости.  

Анализ рынка недвижимости г. Горки показал, что наиболее разви-

тым сегментом рынка недвижимости г. Горки является рынок жилой 

многоквартирной недвижимости. Рынок нежилой недвижимости в 

республике находится в стадии формирования и характеризуется 

труднодоступностью информации, необходимой для анализа реально-

го его состояния. 
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Введение. В настоящее время выполнение топографо-

геодезических и земельно-кадастровых работ неразрывно связано с 

использованием, а иногда и с выбором системы координат. 

Цель работы – рассмотреть системы координат, используемые в 

настоящее время в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. Материалами исследова-

ния данной темы являются виды систем координат. В качестве метода 

исследования выступает теоретический метод описания. 

Результаты исследования и их обсуждение. В практике при вы-

полнении топографо-геодезических и земельно-кадастровых работ 

используют различные координатные системы.   

Система координат 1942 г. (СК-42) была введена Постановлением 

Совета Министров СССР в 1946 г., одновременно с введением на тер-

ритории страны единой системы геодезических координат. Ее пара-

метры были установлены в 1942 г. по результатам совместного урав-

нивания звеньев триангуляции 1 класса, образующих 87 полигонов 

(4733 пунктов), покрывающих территорию Европейской части и рас-

пространяющихся далее на восток и на юг в виде узкой цепочки поли-

гонов по территории Средней Азии и Юга Сибири.  

В дальнейшем, по мере развития сетей триангуляции и 

полигонометрии, государственная геодезическая сеть (ГГС) 

уравнивалась отдельными блоками. На границе блоков результаты 

предыдущего уравнивания принимались абсолютно точными. Таким 

образом, ГГС распространилась в виде системы «нанизанных» один на 
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другой полигонов 1-го класса, что должно было неизбежно привести к 

деформации геодезической сети на границе блоков, рядов 1 класса и 

заполняющей сети 2 класса. 

К началу 80-х годов, когда были завершены работы по развитию 

геодезической сети на всей территории страны, стало возможным 

решение задачи уравнивания всей ГГС как единого геодезического 

построения. Эта задача была решена в 1991 г. общим уравниванием 

Астрономо-геодезической сети (АГС) в количестве 164000 пунктов. 

Результаты уравнивания подтвердили наличие значительных 

деформаций ГГС в системе координат 1942 г., которая оказалась 

неоднородной по точности. Выявлены существенные региональные 

деформации, достигающие 20–30 м, и локальные деформации на 

границах блоков, рядов 1 класса и сплошных сетей 2 класса, которые в 

отдельных случаях достигали 10 и более метров. Исследования 

подтвердили наличие существенных деформаций ГГС РБ. Как 

показало сравнение координат 30 пунктов в СК-42 и СК-95, их 

расхождения достигали 2,0 м по оси абсцисс и 1,5 м по оси 

ординат [1].  

Результаты уравнивания Государственной геодезической сети 

1991 г. показали, что дальнейшее использование СК-42 не могло обес-

печивать возрастающие требования к точности решения геодезических 

задач. Необходима была новая геодезическая сеть с высокой и практи-

чески однородной точностью координат на всей территории страны. 

Решение этой задачи оказалось возможным только с использованием 

всего комплекса высокоточных геодезических данных, имеющихся на 

то время. 

Для повышения достоверности результатов общего уравнивания 

АГС 1991 г. и точности взаимного положения пунктов ГГС на боль-

ших расстояниях было принято решение о совместном уравнивании 

164000 пунктов АГС и всех имеющихся на тот момент высокоточных 

спутниковых данных. Эти данные включали 26 пунктов Космической 

геодезической сети (КГС), 134 пункта Доплеровской геодезической 

сети (ДГС) и 35 пунктов гравиметрической сети (ГС). Результаты за-

вершенного в 1995 г. совместного уравнивания перечисленных по-

строений положили основу системы геодезических координат 1995 г. 

(СК-95). Точность положения пунктов СК-95 представлена в таблице. 
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Характеристика точности положения пунктов СК-95 

 

Средняя квадратическая ошибка положения 

пунктов СК-95 
Значение ошибки, м 

Смежных 
Удаленных на 200–300 км 

Удаленных на 500 км и более 

0,02–0,05 
0,20–0,30 

0,50–0,80 

 

При установлении СК-95 были сохранены параметры эллипсоида 

Красовского, и лишь несколько изменены параметры ориентирования 

эллипсоида в теле Земли. Это позволило минимизировать расхождения 

координат точек в СК-42 и СК-95 таким образом, что оказалось воз-

можным полностью сохранить изданные ранее топографические карты 

масштаба 1:10000 на территорию европейской части страны, Средней 

Азии и Юга Сибири. 

Переход к СК-95 связан только с подготовкой и переизданием ка-

талогов координат и высот пунктов государственной геодезической 

сети страны. 

Систему координат 1995 г. поддерживают 72 пункта Фундамен-

тальной геодезической сети (ФАГС) и высокоточной геодезической 

сети (ВГС), в том числе на территории РБ 1 пункт ФАГС и 9 пунктов 

ВГС. Система надежно связана с мировой геоцентрической системой 

ITRF, что обеспечивает возможность ее дальнейшей модернизации. 

В Республике Беларусь в соответствии с Указом президента систе-

ма координат 1995 г. введена с 1 января 2010 г., после завершения ра-

бот по модернизации государственной геодезической сети республики. 

Соответствующие подготовительные работы выполнялись по плану, 

утвержденному правительством Республики Беларусь, который вклю-

чал: 

1. Обследование и восстановление пунктов ГГС 1–4 классов. 

2. Создание в Республики Беларусь спутниковой геодезической се-

ти (СГС-1). 

3. Определение координат пунктов ФАГС и ВГС на эпоху введения 

СК-95 и перевычисление координат пунктов ГГС из действующей  

СК-42 в устанавливаемую СК-95. 

4. Создание и тиражирование каталогов координат и высот ГГС в 

СК-95. 

5. Разработку средств и методов установления связи СК-95 с евро-

пейскими и мировыми системами координат. 

6. Перевычисление ключей связи местных координатных систем с 

СК-95. 



20 

 

Данным планом предусматривалось выполнение гравиметрических 

работ, построение карты высот квазигеоида, определение меры по ус-

тановлению на территории республики государственной системы вы-

сот. 

Проекция UTM широко применяется в работах по дистанционному 

зондированию, при построении баз данных природных ресурсов. Она 

является конформной и предполагает деление поверхности эллипсоида 

на 6-градусные зоны по долготе и 8-градусные ряды по широте (за ис-

ключением самого северного, который составляет 12 °С). 

Заключение. Таким образом, введенная на территории Беларуси 

СК-95 основана на точных спутниковых GPS-измерениях, результатах 

уравнивания сети и отличается от СК-95 России. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Назар ов ,  А. С. Координатное обеспечение топографо-геодезических и земель-
но-кадастровых работ: учеб. пособие / А. С. Назаров. – Минск: Учеб. центр подгот., 

повышения квалификации и переподгот. кадров землеустроит. и картографо-геод. служ-

бы. – 2008. – 83 с. 

 

 

УДК 347.  

Бурко Д. Р., студентка  

АНАЛИЗ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТКОВ ЗЕМЕЛЬ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Научный руководитель – Гаргарина О. С., канд. с.-х. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

Горки, Республика Беларусь  

 

Введение. Объектами государственной регистрации являются соз-

дание, изменение, прекращение существования недвижимого имуще-

ства; возникновение, переход, прекращение прав на недвижимое иму-

щество, в т. ч. долей в правах, за исключением долей в праве общей 

собственности на общее имущество совместного домовладения, и ог-

раничений (обременений) прав на недвижимое имущество; сделки с 

недвижимым имуществом, подлежащие в соответствии с законода-

тельными актами Республики Беларусь государственной регистра-

ции [2]. 

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 

подлежат государственной регистрации в специально уполномочен-
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ных на то органах. Регистрации подлежат права собственности, хозяй-

ственного ведения, оперативного управления, пожизненного насле-

дуемого владения, постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а 

также иные права в случаях, предусмотренных законодательными ак-

тами.  

Наиболее универсальным и основным объектом государственной 

регистрации является земельный участок – часть земной поверхности, 

имеющая границу и целевое назначение и рассматриваемая в нераз-

рывной связи с расположенными на ней капитальными строениями 

(зданиями, сооружениями). Землю можно рассматривать в различных 

аспектах. Земельный участок как объект недвижимого имущества под-

лежит обязательной государственной регистрации. Регистрация прав 

на земельные участки происходит одновременно с регистрацией само-

го участка как физического объекта. 

Земельные участки формируются на основе решения исполнитель-

ного и распорядительного органа. Земельный участок может быть де-

лимым и неделимым. Он не может быть разделен на части, если при 

целевом использовании той или иной части будут иметь место нару-

шения противопожарных, санитарных, экологических, строительных и 

иных норм и правил. При совершении сделки с частью делимого уча-

стка эта часть в установленном порядке должна быть предварительно 

выделена в самостоятельный земельный участок. Земельные участки 

классифицируются по различным основаниям.  

Цель работы – регистрация земельных участков различных катего-

рий в Брестском районе. 

Материалы и методика исследований. В процессе подготовки 

статьи были проанализированы статистические данные РУП «Брест-

ское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» о 

количестве регистрации земельных участков.  

Результаты исследования и их обсуждение. Общая площадь Бре-

стского района составляет 154 411 га, из них 68 908 га сельскохозяйст-

венных земель. По данным отчетов о наличии и распределении земель 

по состоянию на 01.01.2013 г. и 01.01.2014 г., в Брестском районе зна-

чительных изменений не произошло, за исключением увеличение на 

63 га площади нарушенных земель. 

В структуре наибольший удельный вес имеют сельскохозяйствен-

ные и лесные земли, соответственно 44,6 % и 39,1 % от общей 

площади земель района. 

В Брестском районе в государственной собственности находится 

152 227 га; в частной собственности – 2184 га. За 2013 год из государ-
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ственной собственности 24 га было переведено в частную собствен-

ность. 

В структуре земель, находящихся в государственной собственно-

сти, наибольший процент имеют земли, предоставленные в постоянное 

пользование, которые составили 89,2 %; в пожизненном наследуемом 

владении – 5,6 %; во временном пользовании – 1,2 %; арендуемых – 

0,2 % от общей площади земель в государственной собственности. 

В РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и зе-

мельному кадастру» осуществляется государственная регистрация зе-

мельных участков, предоставленных для различных целей. В период с 

2008 г. по октябрь 2014 г. зарегистрировано 75 561 земельных участ-

ков общей площадью 81 936,58 га.  

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназна-

ченные для этих целей и находящиеся, как правило, за пределами гра-

ниц населенных пунктов. В свою очередь землями несельскохозяйст-

венного назначения признаются земли, непригодные для ведения сель-

скохозяйственного производства 

Земли сельскохозяйственного назначения не случайно ставятся на 

первое место среди выделяемых в законодательстве семи категорий 

земель земельного фонда страны. Основное их назначение – производ-

ство сельскохозяйственной продукции. Иначе говоря, здесь земля вы-

ступает не только в качестве базиса для производственной деятельно-

сти, но и главного средства производства. 

В настоящее время в РУП «Брестское агентство по государствен-

ной регистрации и земельному кадастру» в период с 2008 г. по 2014 г. 

зарегистрировано в локальном реестре 1464 земельных участков сель-

скохозяйственного назначения общей площадью 57 907,0124 га.  

Специфика правового режима земель сельскохозяйственного на-

значения выражается, прежде всего, в запрете на передачу земельных 

участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в 

частную собственность. В связи с этим земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения могут предоставляться сельскохо-

зяйственным организациям, в том числе крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, иным организациям для ведения сельского хозяйства, на-

учным организациям, учреждениям образования для исследователь-

ских или учебных целей в области сельского либо лесного хозяйства; 

гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства [1]. 

В структуре земель сельскохозяйственного назначения Брестского 

района наибольшую долю занимают земли для ведения товарного 
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сельского хозяйства, а именно 98,0 % от общей площади земель. Вто-

рой по величине показатель – земельные участки для ведения кресть-

янского (фермерского) хозяйства (1,3 %). Земельные участки по ос-

тальным видам использования составили в сумме 0,7 %. 

Заключение. По своей сути государственная регистрация земель-

ного участка – это юридический акт признания и документального 

оформления государством статуса (правового положения) того или 

иного земельного участка. Именно поэтому вопрос о государственной 

регистрации земельного участка является чрезвычайно актуальным в 

любое время и зачастую вызывает множество трудностей различного 

характера. 
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Введение. На современном этапе развития картографического про-

изводства в процессе составления и подготовки карт и атласов к изда-

нию широко используются компьютерные программные и аппаратные 

средства, позволяющие значительно повысить качество выпускаемой 

картографической продукции и снизить ее себестоимость. 

Картография как наука об отображении и исследовании явлений 

природы и общества посредством картографических изображений яв-

ляется одной из тех областей, в которых внедрение компьютерной 

техники привело к значительным изменениям технологий.  

Цель работы – изучить компьютерные программы, применяемые 

для создания и изготовления карт. 
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Материалы и методы исследования. Материалами исследования 

послужило программное обеспечение, применяемое для картосостав-

ления и картоиздания. В качестве методов исследований используются 

теоретический метод и метод описания. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящие время 

оформление карт на компьютере предполагает использование специ-

ального программного обеспечения, позволяющего работать с вектор-

ной графикой. Компьютерные программы постоянно обновляются и 

совершенствуются. Для правильного подбора программных средств 

картографу необходимо четко представлять, какими функциональны-

ми возможностями данные программы должны обладать. 

В связи с этим примерным содержанием основных технологиче-

ских этапов компьютерного создания карты будет являться: подготов-

ка редакционно-технических указаний с оформлением их в текстово-

графической форме; формирование растровой картографической осно-

вы; ведение составительско-оформительских работ; формирование 

списков объектов, алфавитных указателей в режиме полуавтоматиче-

ской и автоматической сортировки; художественное оформление кар-

ты с применением средств компьютерного дизайна; верстка для объе-

динения в одном файле векторной и растровой графики, текстового 

материала; цветоделение с генерацией цветоделенного файла и др. [1].  

Среди большого многообразия программных средств наибольшее 

применение в области картоиздания находят следующие программы: 

векторные и растровые графические редакторы, программы верстки, 

векторизаторы, программы просмотра цветоделенных файлов, 

текстовые процессоры, системы автоматизированного проектирования 

(САПР) и геоинформационные системы (ГИС). 

Векторные графические редакторы. Данные редакторы 

предназначаются для создания и обработки векторных изображений, 

которые в дальнейшем смогут использоваться для полиграфической 

печати, мультимедийных приложений. К таким программам относят: 

Adobe Illustratot, CorelDraW, Macromedia Free Hand. 

Растровые графические редакторы. Среди программ обработки рас-

тровой графики на протяжении многих лет бесспорным лидером явля-

ется Adobe Photoshop, который представляет собой профессиональный 

инструмент для обработки и ретуши фотографических изображений, 

выполнения цветоделения. К такому типу редакторов также можно 

отнести: Corel Photo-Paint, Live Picture, Macromedia Xres. 
Программы верстки предназначаются для размещения текста и 

изображений и имеют наиболее удобные инструменты форматирова-
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ния больших текстовых массивов. Данный тип программ применяется 
в картографии для создания многостраничных текстовых документов. 
Наиболее применяемыми пакетами верстки являются: Adobe PageMak-
er и QuarkXPress. 

Программы для работы с цветоделенными файлами. Пакеты дан-
ных программ относятся к издательскому типу, если в них имеется 
возможность цветоделения. В результате процедуры цветоделения 
генерируется файл печати в формате PostScript, который затем переда-
ется на фотонаборный автомат. 

Векторизаторы. Данные средства служат для автоматического пре-
образования полученных в результате сканирования растровых изо-
бражений (чертежей, карт, схем) и их фрагментов произвольной фор-
мы в векторное изображение. К программам автоматической (полуав-
томатической) векторизации относят Vectory, Spotlight Pro, MapEDIT 
и др. 

Текстовые процессоры. Основными функциями программ данного 
типа являются ввод, редактирование и форматирование текстовых 
данных. Самым доступным и распространенным текстовым процессо-
ром является Microsoft Word. 

Системы автоматизированного проектирования (CAD-системы) 
предназначаются для автоматизации проектно-конструкторских работ. 
Например, программное обеспечение Microstation Descartes позволяет 
выполнить нелинейное трансформирование растровых и векторных 
объектов по опорным точкам. 

Геоинформационные системы (ГИС) являются отдельным направ-
лением компьютерного картографирования, они ориентированы на 
создание электронных карт различного типа и назначения. 

С внедрением компьютерных технологий в картографическое про-
изводство во многом изменились перечень и содержание технологиче-
ских этапов создания картографической продукции.  

Редакционно-техническая подготовка включает в себя: подготовку 
редакционно-технических указаний; разработку графиков тонового 
оформления; разработку общей технологии работ; изготовление маке-
тов отбора содержания карты, компоновки, тематического содержа-
ния; задание на подготовку компьютерных условных знаков и шриф-
тов и на создание образца оформления [2]. 

Параллельно и во взаимосвязи с редактором, техническим редакто-
ром и художником-дизайнером проводится подготовка дизайн-проекта 
художественного оформления картографического произведения. 

Заключение. Таким образом, карты созданные с помощью компь-
ютерных программ, могут использоваться для полиграфической печа-
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ти, мультимедийных приложений и сети Internet. Основным предна-
значением лидирующих программ является создание и обработка изо-
бражений, размещение текста и изображений, форматирование боль-
ших текстовых массивов. Компьютерные издательские системы позво-
ляют на одном рабочем месте проводить полный цикл работ по созда-
нию оформительского и издательского оригиналов карты с возможно-
стью внесения изменений в электронный вариант. 
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Введение. Фундаментальной и незаменимой материальной основой 
достижения устойчивого развития сельского хозяйства, которая обес-
печивает продовольственную безопасность нашей республики, являет-
ся земля. Организация ее эффективного использования предопределяет 
успешное развитие производства в аграрном секторе экономики 

В сельском хозяйстве все полевые работы проводят в границах ра-
бочих участков. Рабочий участок представляет собой отдельно обраба-
тываемый участок пахотных или улучшенных луговых земель, обла-
дающий относительно однородными почвенными и технологическими 
свойствами, позволяющими возделывать в его границах одну сельско-
хозяйственную культуру без значительной дифференциации техноло-
гии. Формирование полей севооборотов может производиться из одно-
го или нескольких рабочих участков.  

Цель работы – проанализировать влияние площади и периметр ра-
бочего участка на его длину гона на примере СПК «Ленинский путь» 
Слуцкого района Минской области и КСУП «Первомайское» Дубро-
венского района Витебской области. 
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Материалы и методы исследования. В процессе исследования 

использовались проекты внутрихозяйственного землеустройства, нор-

мативная и справочная литература. Применялись расчетный, аналити-

ческий методы и компьютерные технологии. 

Результаты исследования и их обсуждение. При проектировании 

полей необходимо учитывать в первую очередь условия конфигура-

ции, которые заключаются в установлении их площади, формы и раз-

меров сторон, исходя из требований правильной организации рабочих 

процессов.  

В большинстве случаев в состав поля входят не один, а несколько 

рабочих участков вследствие расчлененности массива дорогами, лесо-

полосами, каналами и другими различными препятствиями, а также 

его неоднородности по условиям рельефа и качеству почв. В условиях 

мелкоконтурности поля проектируются набором отдельных контуров 

пахотных земель. 
Форма рабочего участка и размеры сторон должны обеспечивать 

эффективное использование сельскохозяйственной техники. Наиболее 

удобны для работы сельскохозяйственных машин поля прямоугольной 

формы. Менее удобны поля в форме трапеции. Поля в виде треуголь-

ников или неправильной формы с искривленными границами являются 

самыми неудобными [2, с. 274]. 

Одним из важнейших показателей, влияющих на эффективность 

использования сельскохозяйственной техники, является длина гона 

рабочего участка (поля), а при наличии сборных полей – средневзве-

шенная длина рабочего гона. Длину гона можно определить, исходя из 

общеизвестных методик [1, 2]. 

Несмотря на наличие существующих подходов определения длины 

гона рабочего участка (поля), важно установить взаимосвязь этого 

технического показателя с другими характеристиками, в частности, с 

площадью и периметром. 

Объектами исследования являются рабочие участки, сформирован-

ные на пахотных землях в СПК «Ленинский путь» Слуцкого района 

Минской области и КСУП «Первомайское» Дубровенского района 

Витебской области.  

Рабочие участки СПК «Ленинский путь» в основном имеют более 

прямолинейные границы и наименьшее количество вкрапленных кон-

туров по сравнению с КСУП «Первомайское».  

В СПК «Ленинский путь» площади рабочих участков изменяются 

от 4,1 га до 146,0 га. Периметр рабочих участков находится в пределах 
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от 69 м до 501 м. В КСУП «Первомайское» данные величины соответ-

ственно изменяются от 3,0 га до 88,8 га и от 110 м до 639 м.  

В основном длина гона на всех рабочих участках данных хозяйств 

определялась с использование формулы 1. 

 

L = 1000 • S/2 • n  ,                                          (1) 

 

где L – средняя длина гона на участке, м; 

S – площадь участка, га; 

n – число пересечений линий палетки с границами рабочего участ-

ка и вкрапленных контуров. 

В ходе выполнения исследований было установлено, что длина го-

на изменяется от 233,1 м до 1073,6 м для рабочих участков КСУП 

«Первомайское» и от 200 м до 1513,6 м для рабочих участков СПК 

«Ленинский путь». 

С использованием программы Microsoft Office Excel как для перво-

го, так и для второго хозяйства установлены  линейные уравнения 2-х 

факторной корреляционной модели зависимости длины гона рабочих 

участков от их периметров и площади. Так, для КСУП «Первомай-

ское» уравнение корреляционной модели имеет вид: 

 

 ,                               (2) 

 

Для СПК «Ленинский путь» взаимосвязь представлена в виде: 

 

 ,                               (3) 

 

В обоих случаях результативным признаком выступает длина гона 

(y), а факторными – площадь (x1) и периметр (x2). 

В результате исследования установлено, что корреляционная связь 

между длинной гона и площадью рабочего участка по хозяйствам со-

ставляет 0,64–0,73, а между длиной гона и периметром 0,46–0,72. 

Заключение. Таким образом, в результате анализа двух корреля-

ционных моделей выявлена сильная степень линейной взаимосвязи 

между длиной гона, площадью и периметром рабочего участка. Нали-

чие данных взаимосвязей объясняется изломанностью границ и коли-

чеством вкрапленных контуров.  
Если в дальнейшем будет происходить увеличение площади рабо-

чего участка и его периметра, то это приведет к увеличению длины 
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гона, в ходе чего произойдет увеличение эффективности использова-
ния сельскохозяйственной техники при выполнении различного рода 
полевых работ. 
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Введение. Земля является основой сельскохозяйственного произ-
водства любой страны. Рациональное и эффективное использование 
сельскохозяйственных земель, расширение их площадей – одно из 
приоритетных направлений государственной земельной политики в 
Республике Беларусь. 

Цель работы – изучение и оценка количественного и качественно-
го состояния сельскохозяйственных земель Гомельской области, а 
также анализ тенденций изменения их площадей.  

Материалы и методика исследований. В ходе исследований при-
менялись методы анализа, синтеза и статистический метод, материалы 
государственного земельного кадастра. 

Результаты исследования и их обсуждение. К сельскохозяйст-
венным землям сельскохозяйственного назначения относятся земли, 
систематически используемые для получения сельскохозяйственной 
продукции сельскохозяйственными организациями, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, без учета сельскохозяйственных земель 
граждан и организаций, не занимающихся товарным сельским хозяй-
ством. Это прежде всего пахотные, залежные, луговые земли, земли 
под постоянными культурами [1]. 
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По состоянию на 1 января 2015 г. общая площадь земель Гомель-
ской области составила 4 036,9 тыс. га. Доля сельскохозяйственных 
земель сельскохозяйственного назначения в общей площади составля-
ет 30 %. По данному показателю Гомельская область занимает шестое 
место в республике. 

Основными землепользователями в области являются сельскохо-
зяйственные организации и организации, ведущие лесное хозяйство, 
площадь земель которых составляет 1446,2 тыс. га (35 % от общей 
площади области) и 1855,1 тыс. га (46 %) соответственно. Отдельную 
нишу в составе сельскохозяйственных организаций занимают кресть-
янские (фермерские) хозяйства. Так, на 385 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Гомельской области приходится 21,7 тыс. га сельско-
хозяйственных земель. Средняя площадь одного хозяйства составляет 
56 га. Общая площадь сельскохозяйственных земель, предоставленных 
крестьянским (фермерским) хозяйствам в период в 2005–2015 гг., уве-
личилась на 3 тыс. га (16,5 %). При этом само количество хозяйств 
возросло на 106 (38 %). 

Общая площадь сельскохозяйственных земель сельскохозяйствен-
ного назначения по состоянию на 01.01.2015 г. составила 
1 230,3 тыс. га, из них:  

– пахотных 773,4 тыс. га (62 % от общей площади сельскохозяйст-
венных земель);  

– луговых улучшенных 321,6 тыс. га (26 %); 
– луговых естественных 125,3 га (10 %); 
– под постоянными культурами 9,9 тыс. га (менее 1 %). 
Одним из показателей состояния сельскохозяйственных земель 

сельскохозяйственного назначения является их распаханность. Так, 
более 70 % сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного на-
значения приходится на пахотные земли в Кормянском, Ветковском и 
Калинковичском районах. В Рогачевском, Жлобинском, Чечерском, 
Октябрьском, Светлогорском, Буда-Кошелевском, Речицком, Гомель-
ском, Добрушском, Лоевском, Хойникском, Брагинском, Наровлян-
ском, Мозырском, Ельском, Лельчицком, Житковичском районах дан-
ный показатель составляет от 50 % до 70 %. Наименьшее количество 
пахотных земель в общей площади сельскохозяйственных в Петриков-
ском районе – менее 50 %. 

Анализ изменения площади сельскохозяйственных земель всех ка-
тегорий землепользователей, включая сельскохозяйственные органи-
зации, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждан и иных органи-
заций, за период 2005–2015 г. показал, что площадь сельскохозяйст-
венных земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных 
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именно сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, увеличилась с 1225,6 тыс. га в 2005 г. до 
1230,3 тыс. га в 2015 г., т. е. на 4,7 тыс. га, или 0,4 %. 

В 2005 г. площадь сельскохозяйственных земель всех категорий 
землепользователей составляла 1417,8 тыс. га, в 2015 году – 
1346,6 тыс. га. Таким образом, площадь сельскохозяйственных земель 
уменьшилась на 71 тыс. га (5 %). 

Устойчивое снижение площади сельскохозяйственных земель на-
блюдается во всех районах Гомельской области, за исключением Хой-
никского района, где количество таких земель на протяжении десяти 
лет остается относительно стабильным. Сокращение земель в Брагин-
ском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Ельском, Жлобинском, Кор-
мянском, Лельчицком, Мозырском, Октябрьском, Речицком, Рогачев-
ском, Светлогорском районах составляет до 5 %, в Добрушском, Жит-
ковичском, Калинковичском, Лоевском, Петриковском и Чечерском 
районах – от 5 % до 10 %. Анализ показал сокращение площади сель-
скохозяйственных земель свыше 10 % в Гомельском и Наровлянском 
районах. 

Заключение. Уменьшение площади сельскохозяйственных земель 
произошло за счет сокращения площади луговых земель. Луговые ес-
тественные сократились на 83 тыс. га (37 %), в свою очередь площадь 
луговых улучшенных уменьшилась на 15,9 тыс. га (4,6 %). При этом 
необходимо отметить, что площадь пахотных земель увеличилась с 
795 тыс. га в 2005 г. до 863 тыс. га в 2015 г., т. е. на 67 тыс. га (8,5 %). 

Можно выделить основные причины снижения площади сельско-
хозяйственных земель в Гомельской области: 

1) зарастание древесно-кустарниковой растительностью сельскохо-
зяйственных земель сельскохозяйственного назначения, преимущест-
венно луговых естественных; 

2) изъятие сельскохозяйственных земель для размещения объектов 
строительства. 

Необходимо отметить, что для увеличения площади сельскохозяй-
ственных земель на территории области проводится активная работа 
по вовлечению в хозяйственный оборот потенциально плодородных 
неиспользуемых и неэффективно используемых земель. 
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Введение. Крестьянское (фермерское) хозяйство является особой 
организационно-правовой формой сельскохозяйственного предпри-
ятия, основанной в условиях республики на праве пожизненного на-
следуемого владения землей и частной собственности на средства 
производства. Эффективность использования земель крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами можно охарактеризовать целым рядом 
экономических показателей.  

Цель работы – заключается в изучении основных экономических 
показателей и эффективности деятельности крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Гомельской области. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследований 
использовались данные государственного земельного кадастра, нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь, законы и 
подзаконные акты, учебная, методическая и справочная литература, 
применялись методы статистического анализа. 

Результаты исследований и их обсуждение. Крестьянским (фер-
мерским) хозяйством признается коммерческая организация, создан-
ная одним гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) 
имущественные вклады, для осуществления предпринимательской 
деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а 
также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, 
основанной на его (их) личном трудовом участии и использовании 
земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с 
законодательством об охране и использовании земель [1].  

Деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств в Гомельской 
области проанализирована в период 2010–2014 гг. За пятилетний срок 
количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств 
увеличилось практически на треть: с 321 до 431. Однако сельскохозяй-
ственную деятельность в 2014 г. осуществляли лишь 344 хозяйства.  

За анализируемый период увеличилась на 240 чел. списочная чис-
ленность работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Она 
достигла 1197 чел., что в перерасчете на одно хозяйство составляет 3,5 
чел.  
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Общая площадь земель, предоставленных крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам для осуществления их деятельности, на 1 января 

2015 г. составила 24,7 тыс. га, из них – 21,9 тыс. га сельскохозяйствен-

ных земель, в том числе пахотных – 14,8 тыс. га, под постоянными 

культурами – 0,6; луговых – 6,5 тыс. га [2]. 

Предоставление земельных участков крестьянским (фермерским) 

хозяйствам осуществляется на разных вещных правах. Около 42 % 

(или 10,4 тыс. га) земель предоставлено главам хозяйств в пожизнен-

ное наследуемое владение. Еще около 35 % (8,7 тыс. га) предоставлено 

крестьянским (фермерским) хозяйствам в постоянное пользование и 

23 % (5,6 тыс. га) – в аренду.  

Средний размер крестьянских (фермерских) хозяйств в области 

близок к среднереспубликанскому. На одно хозяйство приходится 

63,7 га сельскохозяйственных земель и 43,0 га пахотных. За пять лет 

средний размер площадей на одно хозяйство увеличился. В 2010 г. 

данные показатели составляли 53,6 га и 36,8 га соответственно. Это 

может свидетельствовать об укреплении материально-технической 

базы крестьянских (фермерских) хозяйств, что способствует расшире-

нию производства. На одного трудоспособного в хозяйствах области 

приходится в среднем 12,3 га пахотных земель [3].  

Крестьянские (фермерские) хозяйства в Гомельской области, как и 

в целом в стране, специализируются в основном на производстве про-

дукции растениеводства. Посевные площади сельскохозяйственных 

культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2014 г. составили 

14,4 тыс. га, что почти в 1,7 раза больше, чем в 2010 г. В структуре 

посевных площадей почти 50 % занимают зерновые и зернобобовые 

культуры, которые высеваются на площади 7,0 тыс. га, затем следуют 

кормовые культуры (3,5 тыс. га), картофель (1,9 тыс. га) и овощи 

(1,1 тыс. га).  
Урожайность зерновых и зернобобовых при этом составляет 

37,2 ц/га, картофеля – 204 ц/га, овощей – 240 ц/га. Только урожайность 
по зерновым и зернобобовым чуть выше среднего значения по респуб-
лике (36,0 ц/га), а остальные показатели ниже средних республикан-
ских значений, где урожайность составляет по картофелю и овощам 
245 и 295 ц/га соответственно. Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
составил 25,5 тыс. тонн, картофеля – 36,0, овощей – 24,2 тыс. тонн. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах области в 2014 г. содер-
жалось 2,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 0,4 тыс. 
коров. Также в хозяйствах насчитывалось 7,5 тыс. голов свиней, 1,8 
тыс. голов овец, 0,2 тыс. голов лошадей и 2,1 тыс. голов птицы. Сред-
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ний удой молока от коровы при этом составил 3490 кг. Производство 
молока достигло 1,1 тыс. тонн. В крестьянских (фермерских) хозяйст-
вах области было произведено 0,3 млн. шт. яиц, а также реализовано 
на убой скота и птицы (в живом весе) 2,6 тыс. тонн. 

В 2014 г. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами области про-
изведено продукции растениеводства на сумму 232 млрд. руб., что в 
общей доле такой продукции, произведенной хозяйствами всех кате-
горий, составляет лишь 2,5 %. Стоимость продукции животноводства 
еще более низкая – 0,4 % в общем объеме. 

Производственная деятельность крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Гомельской области позволила получить выручку от реализа-
ции продукции в размере 330,5 млрд. руб. При этом прибыль от реали-
зации продукции составила 51,6 млрд. руб., что на 37,4 млрд. руб. 
больше по сравнению с 2010 г. Рентабельность продаж при этом со-
ставила 17,2 %, что ниже среднереспубликанского значения на 2,6 %.  

Прибыльными в Гомельской области были 91,1 % крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Их доля за последние пять лет снизилась на 
3 %. Соответственно убыточными в Гомельской области были 8,4 % 
крестьянских (фермерских) хозяйств [3].  

Заключение. Проанализировав основные показатели развития кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в Гомельской области, можно сде-
лать вывод, о том что на протяжении пяти лет наблюдается увеличение 
их численности и средних размеров. Заметно и улучшение показателей 
их развития. Однако удельный вес производимой ими продукции в 
валовом производстве сельского хозяйства незначителен. Хозяйства 
имеют резервы для эффективного использования земель и увеличения 
объемов производства. 
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Введение. Государственная регистрация недвижимого имущества – 

юридический акт признания и подтверждения государством создания, 

изменения, прекращения существования недвижимого имущества. 

Один из важнейших механизмов ведения Государственного земельно-

го кадастра, роль которого особенно возрастает в условиях развития 

рынка недвижимости, вовлечения земли в экономический оборот, - 

государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним. С ней законодательство Республики Беларусь связывает 

момент возникновения и перехода прав на земельные участки, дейст-

вительность сделок с ними и перехода прав на них, гарантии защиты 

зарегистрированных прав и законных интересов собственников, зем-

левладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков. 

Цель работы – описать технологию и порядок государственной ре-

гистрации предприятия как имущественного комплекса. 

Материалы и методика исследования. Нормативные правовые 

акты Республики Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждение. Положение о порядке 

совершения регистрационных действий в отношении предприятия как 

имущественного комплекса разработано в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним» и определяет порядок совер-

шения регистрационных действий в отношении предприятия как иму-

щественного комплекса. 

Государственной регистрации подлежат создание, изменение, пре-

кращение существования предприятия, возникновение, переход, пре-

кращение прав, ограничений (обременений) прав на него и сделки с 

ним. 

Государственная регистрация создания предприятия является обя-

зательной в предусмотренных законодательными актами случаях до 

совершения сделок с предприятием. 

Государственная регистрация возникновения, перехода, прекраще-

ния прав, ограничений (обременений) прав на предприятие является 
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основанием для государственной регистрации перехода прав, ограни-

чений (обременений) прав на объекты недвижимого имущества, вхо-

дящие в состав предприятия. 

Государственная регистрация создания предприятия и возникнове-

ния права собственности на него осуществляется одновременно. При 

включении в состав предприятия имущества, принадлежащего юриди-

ческому лицу на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, одновременно с государственной регистрацией создания 

предприятия осуществляется государственная регистрация возникно-

вения права собственности и права хозяйственного ведения или права 

оперативного управления на него. 

Регистрационные действия в отношении предприятия совершаются 

регистратором республиканской организации по государственной ре-

гистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (да-

лее – республиканская организация по государственной регистрации). 

При государственной регистрации создания, изменения, прекраще-

ния существования предприятия, в состав которого включается или из 

состава которого исключается объект недвижимого имущества, реги-

стратор республиканской организации по государственной регистра-

ции в течение трех рабочих дней со дня внесения записи о государст-

венной регистрации в регистрационную книгу направляет в террито-

риальную организацию по государственной регистрации по месту на-

хождения этого объекта уведомление о включении в состав либо ис-

ключении из состава предприятия объекта недвижимого имущества. 

На основании уведомления, указанного в части первой настоящего 

пункта, регистратор территориальной организации по государственной 

регистрации в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-

ления в территориальную организацию по государственной регистра-

ции вносит в регистрационную книгу запись о включении в состав 

либо исключении из состава предприятия объекта недвижимого иму-

щества и извещает об этом регистратора республиканской организации 

по государственной регистрации. 

При совершении регистрационных действий в отношении предпри-

ятия, влекущих необходимость государственной регистрации возник-

новения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) 

прав на объекты недвижимого имущества, входящие в состав предпри-

ятия, регистратор республиканской организации по государственной 

регистрации в течение трех рабочих дней со дня внесения записи о 

государственной регистрации вносит в регистрационную книгу отмет-

ку о необходимости государственной регистрации возникновения, пе-
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рехода, прекращения прав, ограничений (обременений) прав на объек-

ты недвижимого имущества, входящие в состав предприятия, и на-

правляет их в территориальные организации по государственной реги-

страции. 

Регистраторы территориальных организаций по государственной 

регистрации совершают в течение 7 рабочих дней с момента поступ-

ления указания регистратора республиканской организации по госу-

дарственной регистрации регистрационные действия в соответствии с 

указаниями.  

Регистрационные действия в отношении предприятия совершаются 

в течение 30 дней с момента приема документов, представленных для 

осуществления государственной регистрации регистратору республи-

канской организации по государственной регистрации.  

При этом следует учитывать, что совершение регистрационного 

действия может быть приостановлено регистратором на срок не более 

одного месяца при необходимости истребования дополнительных све-

дений или документов, проведения технической инвентаризации или 

проверки характеристик недвижимого имущества, экспертизы под-

линности документов. 

Заключение. Таким образом, государственная регистрация пред-

приятия – это юридический акт признания и подтверждения государ-

ством создания, изменения, прекращения существования недвижимого 

имущества, возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений 

(обременений) прав на него. С учетом данной последовательности, 

приведенной в работе, одновременно может осуществляться государ-

ственная регистрация всех видов действий по отношению к предпри-

ятию. 
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СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЧАСТИ АКАДЕМГОРОДКА 
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Введение. В настоящее время для создания топографических пла-

нов используется различное программное обеспечения. В учебном 

процессе на землеустроительном факультете широко используется 

программное обеспечение фирмы «Кредо-Диалог». При проведении 

учебной практики по геодезии на 2-м курсе построение топографиче-

ского плана с 2015 г. ведется с использованием программ CREDO DAT 

4.1 и CREDO ТОПОПЛАН 1.30. 

Цель работы – разработать технологию построения топографиче-

ского плана застроенных территорий с использованием программных 

продуктов компании «Кредо-Диалог». 

Материалы и методика исследований. Исследования выполнены 

методом пространственно-временного моделирования на основе ре-

зультатов полевых геодезических измерений. Результаты геодезиче-

ских измерений полученные электронным тахеометром вручную вно-

сятся или импортируются с прибора в программное обеспечение 

CREDO DAT. Эта программа позволяет обработать результаты геоде-

зических измерений, выполненных при создании сети съемочного 

обоснования и тахеометрической съемки местности.  

После обработки, производимой в программе CREDO DAT, данные 

импортируют в программное обеспечение CREDO ТОПОПЛАН. Им-

порт возможен в нескольких вариантах. В нашем случае использова-

лись функции полевого кодирования в программе CredoDat и для час-

ти объектов были подключены коды топографических знаков. По этой 

причине импортировался проект целиком, а не только точки. В про-

грамме CREDO ТОПОПЛАН создают цифровую модель местности, а 

на ее основе формируют планшеты и чертежи топографических пла-

нов. 

Создание цифровой модели местности выполняется в два этапа: 

создание цифровой модели рельефа и создание цифровой модели си-

туации.  

Создание цифровой модели рельефа выполняется по рельефным 

точкам с использованием структурных линий по нерегулярной сетке 

треугольников. Структурная линия создается для уточнения модели 
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рельефа в водораздельной линии, в местах бордюров, бровок, откоса 

и т. д. Рельеф поверхности отображается горизонталями, а также 

в виде штриховки откоса или обрыва. Высота сечения рельефа, вид 

отображения горизонталей может определяться как для всей поверх-

ности, так и для ее отдельных участков, состоящих из группы выбран-

ных треугольников. В нашем случае высода сечения рельефа задана в 

соответствии с инструкцией – 0,5 м. 

Для формирования цифровой модели ситуации в CREDO ТОПО-

ПЛАН используется топографический классификатор, в котором оп-

ределяется тип локализации объекта, состав семантической информа-

ции, условия отображения и генерализации. В системе CREDO ТО-

ПОПЛАН ситуационный план создается точечными, линейными 

и площадными топографическими объектами. Каждый созданный объ-

ект отображается соответствующим условным знаком, который может 

автоматически изменяться в зависимости от масштаба отображения. 

Кроме типа отображения для созданного объекта может вводиться 

семантика объекта. Состав семантики определяется в редакторе клас-

сификатора и может быть изменен, дополнен в соответствии с кон-

кретными задачами. Например, наситуационный план нанесено зда-

ние, которое имеет требуемые инструкциями параметры: этажность, 

материал, назначение. 

Учитывая, что затраты времени на камеральные работы по созда-

нию плана примерно равны затратам на полевые работы, съемку мест-

ности сочетали с построением плана. Для добавления новых результа-

тов измерений создавался новый проект в CREDO DAT, а затем его 

импортировали в CREDO ТОПОПЛАН. 

После создания цифровой модели местности в чертежной модели 

была выполнена доводка топографического плана и вывод 

на печать. Программа имеет множество шаблонов чертежей, в которых 

настраивается вид и его дополнительное оформление, например над-

писи, за рамочное оформление планшета и т. д. Сформированный чер-

теж экспортируется в формат DXF для печати. 

Результаты исследования и их обсуждение. Используя про-

граммный комплекс CREDO, разработаны элементы технологии по 

автоматизированному созданию топографических планов. Она вклю-

чает использование трех программ: 

– CREDO DAT – для обработки результатов измерений; 

– Credo ТОПОПЛАН – для непосредственно формирования плана; 

– Autocad или другая САПР на ПЭВМ с подключенным плоттером 

для печати плана. 
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Заключение. Технология может быть внедрена в учебный процесс 

по дисциплине «Геодезия». Полученный топографический план можно 

оперативно размножить и при необходимости выполнить корректи-

ровку. Примерно в 2 раза выросла производительность труда при ка-

меральных работах по созданию топографического плана. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Создание съемочных сетей проложением теодолитных ходов [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http: // injzashita. com / sozdanie-semochnix-seteie-prolojeniem-
teodolitnix-xodov. html. – Дата доступа: 10.10.2015. 

2. CREDO DAT 4.1. Руководство пользователя для начинающих. – Минск: НПО 
«Кредо-Диалог», 2014. – 98 с. 

3. CREDO ТОПОПЛАН 1.4. Руководство пользователя для начинающих. – Минск: 

НПО «Кредо-Диалог», 2014. – 109 с. 

 

 

УДК 528.486 

Жорова А. С., Немцева Н. Н., студенты 
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Введение. При установлении границ земельных участков в про-

мышленном и жилищном строительстве приходится выполнять рабо-

ты по перенесению на местность проектных границ, осей зданий и 

т. д. В последние годы для этих целей широко используют различного 

рода тахеометры. Многие модели имеют встроенное программное 

обеспечение, облегчающее решение задачи разбивки на местности 

проектных точек. Одним из таких приборов является электронный 

тахеометр Trimble M3.  

Цель работы – разработать оптимальную технологию работы по 

перенесению на местность проектных точек тахеометром Trimble M3. 

Материалы и методика исследований. Тахеометр Trimble M3 

имеет 2 модификации: со встроенной операционной системой 

Windows CE и без операционной системы. Приборы без операцион-

ной системы – это предыдущее поколение прибора с программным 

обеспечением Nikon. Сейчас эта модификация выпускается под ин-

дексом М1. Наиболее современными являются приборы со встроен-
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ной операционной системой Windows. Они имеют графический ин-

терфейс и минимальное количество аппаратных кнопок. Для ввода 

значений (номера точек, координаты станций) используют экранную 

клавиатуру. Для этих приборов характерно и более развитое про-

граммное обеспечение, унифицированное с программным обеспече-

нием, используемым в GNSS приемниках данной фирмы. 

Перенесение проектов на местность, как правило, осуществляется 

методом свободной станции. Для выполнения разбивочных работ в 

прибор необходимо внести координаты исходных пунктов (твердых 

точек местности относительно которых производится разбивка осей 

зданий или границ участков) и переносимых на местность проектных 

точек.  

Разбивка на местности может выполняться с определением высот-

ного положения переносимых проектных точек и без. Первый вариант 

находит широкое применение на строительных площадках в земле-

устроительной деятельности обходятся без определения высот. 

Технологию разбивочных работ можно разбить на несколько эта-

пов:  

1. Ввод координат пунктов. 

2. Ориентирование прибора и определение координат базовой 

станции. 

3. Выбор переносимой точки и ориентировка прибора на проект-

ный угол. 

4. Выставление вехи с отражателем по направлению. 

5. Определение расхождения фактического положения точки и 

проектного. 

6. Корректировка положения вехи. 

Координаты точек можно ввести на клавиатуре непосредственно в 

приборе, также можно импортировать в прибор с помощью текстово-

го файла. При большом количестве точек, подлежащих перенесению 

на местность, целесообразно использовать текстовый файл в обоих 

модификациях прибора. Если вводить координаты непосредственно в 

сам прибор, то аппаратная клавиатура предыдущего поколения при-

бора удобнее и обеспечивает более быстрый набор значений. Но у 

прибора под управлением операционной системы Windows можно 

просмотреть план на экране прибора, что позволяет избавиться от 

необходимости наличия в поле бумажного варианта разбивочного 

чертежа.  

Прибор устанавливают в месте, удобном для измерений, из кото-

рого видны точки привязки и предполагаемое месторасположение 
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переносимого на местность объекта. Прибор приводят в рабочее по-

ложение и линейно-угловой засечкой определяют координаты стан-

ции, относительно которой будут выполнять разбивку. Эта операция 

одинаково удобно выполняется в каждой из модификаций прибора. 

После определения координат станции необходимо выбрать коор-

динаты переносимых точек в памяти или ввести их на клавиатуре с 

разбивочной ведомости (чертежа). Прибор автоматически выведет 

нужное значение направления и расстояние до переносимой точки. 

Прибор необходимо повернуть до совпадения отсчета на искомую 

точку.  

В створе указанного направления выставляют веху с отражателем 

на примерном расстоянии. 

Выполняют измерение. Прибор указывает расхождение между 

проектным положением точки и расположение вехи. Указывается 

угол расхождения, линейное расхождение и расстояние смещения 

точки влево-вправо, вперед-назад. В новейшей модификации расстоя-

ния смещения показаны более наглядно, а не только знаками «+» или 

«–». 

После измерений выполняют корректировку положения вехи в со-

ответствии с указанными прибором элементами. И выполняют кон-

трольные измерения. Корректировку и контрольные измерения вы-

полняют до тех пор, пока расхождения между проектным положением 

точки на местности и положением вехи не будут меньше заданного 

допуска. 

Результаты исследования и их обсуждение. Программное обес-

печение каждой из модификаций прибора позволяет выполнять раз-

бивку объектов заданных координатами точек или створами и пер-

пендикулярами относительно опорных линий. Последний вариант 

часто встречается на строительных объектах, так при строительстве 

углы зданий обычно прямые. По этой причине на стройках традици-

онно разбивку вели методами створов и перпендикуляров. 

Заключение. Модификация прибора с операционной системой 

легче осваивается людьми, которые пользуется смартфонами или 

планшетами. Они имеют опыт работы с сенсорным экраном и быстрее 

выполняют основные операции с прибором. Работники с большим 

опытом работы в геодезии обеспечивают более высокую производи-

тельность с модификацией, имеющей традиционный стиль панели 

управления. 

Учитывая последнее обстоятельство и унификацию программного 

обеспечения новейшей модификации тахеометра с программным 
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обеспечением GNNS приемников, именно последнюю модификацию 

необходимо внедрить в учебный процесс.  
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Введение. Графическая информация является одной из наиболее 

распространенных форм представления знаний и может выступать как 

в виде объекта, так и в качестве результата исследований. С ростом 

сложности и количества научно-технических задач все большую акту-

альность приобретает проблема поиска новых методов и подходов для 

обработки и анализа графической информации [1]. Один из таких под-

ходов – теория фракталов. Понятия «фрактал» и «фрактальная геомет-

рия» с середины 80-х годов прошлого столетия прочно вошли в лекси-

кон специалистов. 

Цель работы – анализ направлений использования фрактальной 

геометрии в компьютерной картографии. 

Основные задачи исследования можно сформулировать так:  

– назначение фрактала; 

– применение фракталов в представлении геометрических объек-

тов; 

– использование фракталов в компьютерной картографии. 

Материалы и методика исследований. Фракталы представляют 

собой геометрические объекты (линии, поверхности, пространствен-

ные тела), имеющие изрезанную форму и обладающие свойством са-

моподобия. Идея самоподобия выражает тот факт, что иерархический 

принцип организации фрактальных структур не претерпевает значи-

тельных изменений при расмотрений их через микроскоп с различным 

увеличением. В результате эти структуры на малых масштабах выгля-

дят в среднем так же, как и на больших. 
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Фракталы с большой точностью описывают многие физические 

объекты и явления реального мира: горы, облака, турбулентные тече-

ния, ветви и листья деревьев, кровеносные сосуды и др. В последние 

годы фракталы находят применение в различных областях науки и при 

решении прикладных задач: контроле за состоянием окружающей сре-

ды, исследовании механизмов разрушения материалов, анализе изо-

бражений поверхности Земли, распознавании геометрических образов, 

геофизике, медицине, экономике, компьютерной графике и т. д. 

Понятие «фрактал» было введено в обращение французским мате-

матиком польского происхождения Бенуа Мандельбротом в 1975 году. 

И хотя в математике похожие конструкции в той или иной форме по-

являлись уже много десятилетий назад, в физике ценность подобных 

идей была осознана лишь в 70-е годы предыдущего столетия. Важную 

роль в широком распространении идей фрактальной геометрии сыгра-

ла книга Б. Мандельброта «Фрактальная геометрия природы» [2]. 

Фрактальные объекты, согласно своему начальному определению, об-

ладают размерностью, строго превышающей топологическую размер-

ность элементов, из которых они построены. 

Многие крупные достижения науки о фракталах стали возможны 

только с использованием методов вычислительной математики, кото-

рая в настоящее время немыслима без применения современных ком-

пьютеров. «Компьютерные эксперименты» позволили получить доста-

точно полное представление о разнообразных фрактальных структурах 

и причинах их возникновения. Часто теоретическое моделирование 

этих структур подчас даже опережало экспериментальные методы 

изучения реальных природных объектов сложной формы. 

Существует много программ по созданию фрактальных изображе-

ний. Генераторы ландшафтов (Bryce, Vue 5 Esprit, GenesisIV 6 и др.) 

позволяют сравнительно быстро создавать фотореалистические зем-

ные или безжизненные, будто бы инопланетные пейзажи, порою по 

своей красоте и реалистичности неотличимые от настоящих фото-

снимков и вполне достойные того, чтобы пополнить любую личную 

фотоколлекцию или стать фоном для дальнейшей работы в среде гра-

фического пакета при создании, например, фотомонтажа или фотокол-

лажа. В пакетах фрактальной графики реализованы поддержка баз 

данных ГИС, возможности фотореалистического рендеринга и приме-

нение инструментов картографии, ориентированных на тех пользова-

телей, которые работают с геоинформационными системами, для ви-

зуализации ландшафтов по ГИС-данным. Так, GenesisIV можно вос-

пользоваться для быстрого создания пейзажей на основе реальных 
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данных из базы данных карт высот, что позволит наглядно предста-

вить ту или иную информацию для клиентов компании (при этом под-

ключать художника не потребуется). 

Можно использовать GenesisIV и для обучения школьников или 

студентов основам картографии. Программа подойдет также для про-

стой и быстрой генерации исторических карт. По принципу работы 

этот пакет представляет собой нечто среднее между редактором для 

трехмерного моделирования и рендеринга и генератором ландшафтов. 

Как и в обычных 3D-редакторах, основу сцены в Bryce составляют 

объекты: в данном случае  простые и составные примитивы. Однако 

наряду со стандартными примитивами, в пакете имеются и особые 

объекты, представляющие собой части пейзажа: облака, плоскость 

земли и воды, горы и камни, а удобный механизм создания рельефа 

поверхности (вручную, автоматически и путем импорта) упрощает 

один из главных этапов в процессе создания ландшафта. Многочис-

ленные настройки ориентированы на тонкую настройку именно спе-

цифических ландшафтных примитивов. Огромная библиотека эффек-

тов позволяет без проблем добавить к сцене такие сложные явления, 

как огонь и дым, радуга и звезды, кометы и эффекты преломления и 

др. Еще большего реализма пейзажей можно достичь с помощью таких 

эффектов, как мягкие тени, размытые отражения, естественный обте-

кающий свет и глубина пространства. 

Результаты исследования и их обсуждение. Самоподобие – это 

ключевое свойство фракталов. Фрактальная кривая в идеале на любых, 

даже самых маленьких масштабах не сводится к прямой и является в 

общем случае геометрически нерегулярной, хаотичной.  

Часто искусственные изображения фракталов столь схожи с естест-

венными, природными формами, что их невозможно отличить друг от 

друга. Сегодня персональные компьютеры обладают широчайшими 

возможностями помочь в рисовании вполне реалистических пейзажей. 

Генераторы ландшафтов Bryce, Vue 5 Esprit, GenesisIV 6 и др. об-

ладают широкими возможностями, позволяющими создавать фотореа-

листичные пейзажи поверхности земли с фрагментами неба и воды, с 

зелеными насаждениями, а при желании  и с разными типами соору-

жений и зданий. 
Заключение. Фракталы являются принципиально новым открыти-

ем в геометрии, способным изменить древние представления о геомет-
рической структуре мира. Впервые за свою историю математика ока-
залась в состоянии правильно отражать мир во всем многообразии его 
сложных форм. Ошибочно полагать, что фракталы являются универ-
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сальным ключом ко всем тайнам Вселенной. Фракталы как упрощен-
ная модель реальности на сегодняшний день теорий являются самым 
точным средством описания окружающего мира. Фрактальные поня-
тия «наводят мосты» между науками о Земле, математикой и др. от-
раслями знаний, которые в совокупности изучают с разных сторон 

одно и то же  природу, единую в многообразии своего проявления.  
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Введение. Под кадастровой оценкой земель понимается определе-
ние их кадастровой стоимости на определенную дату для целей, пре-
дусмотренных законодательством [1]. К таким целям относятся нало-
гообложение, взимание арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности и предоставленные на праве 
аренды, выкуп земельных участков, предоставленных на праве част-
ной собственности, при их изъятии для государственных нужд и т. д. 

Цель работы – анализ результатов кадастровой оценки земель 
сельских населенных пунктов Быховского района. 

Материалы и методика исследований. Исходными данными для 
исследования послужили отчет о кадастровой оценке земель сельских 
населенных пунктов Быховского района, схемы оценочного зонирова-
ния территории Быховского района, данные государственного земель-
ного кадастра, нормативные правовые акты. В процессе работы при-
менялся монографический метод и метод статистического анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно ТКП 

52.2.01-2011 (03150) «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 
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Порядок кадастровой оценки земель, земельных участков населенных 

пунктов Республики Беларусь», кадастровая оценка земель, земельных 

участков населенных пунктов осуществляется в следующем порядке: 

составление задания и заключение договора на проведение кадастро-

вой оценки; сбор и анализ информации; определение предпосылок и 

ограничений; анализ рынка недвижимости; выбор методов оценки и 

методов расчета стоимости; оценочное зонирование; расчет кадастро-

вой стоимости земель, земельных участков населенных пунктов вы-

бранными методами; составление и оформление отчета и заключения о 

кадастровой оценке [2]. 

Анализ рынка недвижимости сельских населенных пунктов Быхов-

ского района производился на основании информации, содержащейся 

в ЕГРНИ и в реестре цен государственного земельного кадастра, в раз-

резе следующих сегментов: жилая недвижимость (с разделением на 

многоквартирную и усадебную); промышленная и коммунально-

складская недвижимость; общественно-деловая (коммерческая) не-

движимость.  

Наиболее активным сегментом рынка недвижимости в сельских на-

селенных пунктах района является рынок жилой усадебной недвижи-

мости. В крупных сельских населенных пунктах, помимо рынка жилой 

усадебной недвижимости, достаточно развит рынок жилой многоквар-

тирной недвижимости, которому в целом присущи те же тенденции, 

что и рынку жилой усадебной недвижимости. В то же время недоста-

точное количество сведений, а также большой ценовой разброс, не 

позволили сделать выводы о динамике и тенденции изменения цен на 

рынке нежилой недвижимости в сельских населенных пунктах Быхов-

ского района. 

Выбор применяемого метода (методов) оценки и методов расчета 

кадастровой стоимости зависит от наличия рыночной информации. 

Ввиду отсутствия достаточного количества рыночной информации в 

сельских населенных пунктах Быховского района для расчетов приме-

нялся метод кадастровой оценки. Модель оценки строилась по наибо-

лее развитому сегменту – рынку жилой усадебной недвижимости. 

Впоследствии расчет кадастровой стоимости выбранным методом 

производился по каждому виду использования земель. 

Расчет кадастровой стоимости методом кадастровой оценки произ-

водится в следующей последовательности: 
– расчет базовой стоимости земель населенного пункта по виду их 

использования; 
– расчет кадастровых стоимостей земель оценочных зон; 
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– расчет кадастровых стоимостей земельных участков [2].  
Расчет базовой стоимости земель населенного пункта по виду их 

использования производится на основании базовых стоимостей земель 
опорных населенных пунктов путем построения модели оценки с ис-
пользованием математической статистики или экспертных методов 
анализа информации. 

При этом базовая стоимость земель определяется путем интерполя-
ции (экстраполяции) базовых стоимостей земель опорных населенных 
пунктов. Интерполяция (экстраполяция) осуществляется по факторам, 
оказывающим влияние на формирование базовых стоимостей земель 
на региональном уровне. 

Оценочное зонирование в сельских населенных пунктах с неразви-
тым рынком недвижимости может проводиться в упрощенном виде. 
При кадастровой оценке земель сельских населенных пунктов Быхов-
ского района земли одного сельского населенного пункта составляли 
одну оценочную зону.  

Расчет кадастровых стоимостей земель оценочных зон производил-
ся путем умножения базовой стоимости земель населенного пункта на 
сводный коэффициент влияния факторов оценки, учитывающий обес-
печенность (возможность подключения) централизованным газоснаб-
жением, водоснабжением, водоотведением (канализацией), тепло-
снабжением, наличие асфальтированного подъезда, санитарно-
защитной зоны, является ли сельский населенный пункт хутором или 
находится в труднодоступной местности. 

Таким образом, в результате проведенной кадастровой оценки бы-
ли определены кадастровые стоимости земель 23 сельских населенных 
пунктов Быховского района для пяти видов использования (таблица). 

 
Основные статистические показатели кадастровой стоимости земель сельских 

населенных пунктов Быховского района 
 

Вид использования земель 
сельского населенного пункта 

Кадастровая стоимость 1 м2 земель 
сельских населенных пунктов, USD 

min значение max значение 

Жилая многоквартирная зона 0,07 0,56 

Общественно-деловая зона 0,08 0,66 

Производственная зона 0,06 0,53 

Жилая усадебная зона 0,05 0,43 

Рекреационная зона 0,02 0,17 

 

Заключение. Согласно приведенным данным, наибольшие кадаст-

ровые стоимости 1 м
2
 земель сельских населенных пунктов района 
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характерны для общественно-деловой зоны. Так, среднее значение 

кадастровой стоимости 1 м
2
 земель для данного функционального ис-

пользования составило 0,37 USD. А наименьшие показатели имеют 

место при функциональном использовании земель в качестве рекреа-

ционной зоны. Среднее значение кадастровой стоимости 1 м
2
 земель 

для данного функционального использования составило 0,01 USD. 
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Введение. Последние годы Беларусь выглядит очень привлека-

тельным регионом для иностранных граждан в плане владения недви-

жимостью. Среди покупателей лидируют граждане Российской Феде-

рации, их догоняют граждане Литвы и Украины, Латвии и Израиля.  

Цель работы – исследование спроса на приобретение объектов не-

движимости гражданами Российской Федерации в Республике Бела-

русь, и на основании этого исследования был спрогнозирован спрос на 

будущее. 

Материалы и методика исследования. При написании статьи ис-

пользовались данные Национального кадастрового агентства и Интер-

нет-центра недвижимости Realt.by о тех, кто покупает, где покупает и 

какую недвижимость покупают граждане Российской Федерации. 

Также использовались комментарии генерального директора центра 

торговли недвижимостью «ПАКОДАН» Павла Астапена, которые бы-

ли даны агентству новостей Telegraf.by. На основании этих данных 

было найдено количество приобретенной россиянами недвижимости 
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за последние пять лет и составлены некоторые прогнозы о спросе на 

недвижимость в Беларуси гражданами соседнего государства. 

Результаты исследования и их обсуждение. Привлекательность 

Беларуси для российских покупателей обусловлена упрощенной зако-

нодательной системой, которая позволяет россиянам приобретать жи-

лье на тех же условиях, что и белорусам. По большому счету, россияне 

практически с момента создания Союзного государства могли без осо-

бых проблем приобретать недвижимость в Беларуси. А с начала 

2011 г., в связи с отменой постановления Совмина № 589 от 31 августа 

1993 г., любые иностранные граждане могут купить недвижимость в 

Беларуси. Правда, и до 2011 г. иностранцы могли приобретать недви-

жимость, но только путем сделок дарения, долевого строительства, 

наследования, а не прямых сделок купли-продажи на вторичном рын-

ке [1]. 

Необходимо отметить, что статистическая картина покупки ино-

странцами недвижимости в Беларуси резко отличается на первичном и 

вторичном рынках жилья. Если во втором случае, Национальное када-

стровое агентство дает ясную картину по отчуждению объектов не-

движимости в пользу иностранных граждан, то в первом случае – кар-

тина по совершенным сделкам выглядит достаточно туманно, т. к. на 

сегодняшний день никакого централизованного подсчета приобрете-

ний не ведется. 

Основными иностранными покупателями недвижимости являются-

россияне. Процент сделок с российскими гражданами составляет 

74,5 % от общего количества. На втором месте Литовская Республика, 

на третьем – Украина.  

Рассмотрим количество приобретенной недвижимости гражданами 

Российской Федерации. За последние пять лет было куплено 7597 раз-

личных объектов, из них жилых – 5533. Причем доли изолированных 

помещений и капитальных строений примерно равны. Количество 

сделок из года в год держится примерно на одном уровне. В 2009 ко-

личество сделок резко увеличилось и составило 1475. В 2010 г. коли-

чество проданных объектов оставалось примерно на уровне 2009 г. и 

составило 1553 объектов [2]. 

Неудивительно, что пик продаж пришелся именно на 2009 г., ведь 

средняя цена квадратного метра предложения квартир на вторичном 

рынке жилья к началу 2009 г. упала до 1900 долл. по сравнению с 

1962 долл. в октябре 2008 г. и достигла своего абсолютного минимума 

в августе, составив 1356 долл. В 2010 г. сохранился спрос на недвижи-
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мость примерно на уровне 2009 г. Последующие три года спада спроса 

на недвижимость среди россиян не было [2]. 

Во-первых, необходимо четко разграничить статистику вторичного 

и статистику первичного рынка. Статистика вторичного рынка – это 

та, которую дает Национальное кадастровое агентство, это статистика 

сделок по отчуждению готовых квартир. Статистика сделок первично-

го рынка никем на сегодняшний день централизованно не ведется, 

оценить (получить) какие-либо ее данные можно только методом экс-

пертных оценок и др. 

Если попробовать спрогнозировать спрос российских граждан на 

белорусскую недвижимость, можно отметить, что спрос россиян на 

вторичном рынке жилья, в отличие от общего спроса на этом рынке, не 

увеличится по нескольким причинам.  

Главная из них заключается в появлении достойных предложений 

на первичном рынке. Возьмем для примера рынок недвижимости 

г. Минска. Знаковые объекты города, такие как ЖК «У Троицкого», 

ЖК «Славянский квартал», ряд новостроек на проспекте Независимо-

сти реализовывались в массе своей как раз в 2010–2013 гг. И большин-

ство покупателей в этих объектах – иностранцы и россияне в частно-

сти. Таким образом, первичный рынок перетянул иностранных поку-

пателей со вторичного рынка [3]. 

Заключение. Таким образом, можно сказать, что граждане Россий-

ской федерации, действительно, являются основными покупателями 

недвижимости в Беларуси среди иностранных граждан. Доля покупа-

телей из России остается примерно на одном уровне на протяжении 

последних 5 лет. Рост спроса со стороны иностранных покупателей, 

превышающий рост спроса со стороны белорусов, возможен лишь при 

росте стоимости квадратного метра на рынке и росте арендных ставок, 

т. е. в ситуации, когда покупка недвижимости в Беларуси будет инте-

ресным инвестиционным вложением. 
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Введение. Вопросы совершенствования административно-террито-

риального и территориального деления в соответствии с действующим 

законодательством традиционно входят в компетенцию местных 

исполнительных и распорядительных органов. Установление границ 

территориальных образований, отнесение земель к соответствующим 

территориям, разрешение земельных споров, их учет, регистрация, 

регулирование названия и их переименование – в решении этих и 

других вопросов задействована землеустроительная служба 

исполнительных комитетов, территориальные агентства по 

государственной регистрации и земельному кадастру, местные Советы 

депутатов [1]. 

В этой связи представляет интерес анализ основных показателей 

изменения административно-территориального и территориального 

деления, которые имеют место в результате государственного 

регулирования и управления. В качестве объекта исследования 

определена Могилевская область, где происходят определенные 

изменения в устройстве и делении территории при непосредственном 

участии заинтересованных органов и служб. 

Цель работы – исследование изменений в административно-

территориальном делении Могилёвской области с момента её образо-

вания до настоящего времени. 

Материалы и методика исследований. Исследования проводи-

лись с использованием материалов государственной статистической 

отчетности, справочных материалов и научной литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Могилёвская об-

ласть – одна из шести областей Республики Беларусь, занимающая её 

крайнее восточное положение. Могилёвская область была образована 

15 января 1938 года в составе Белорусской Советской Социалистиче-

ской Республики и занимала территорию 2 849,9 км
2
. 

В состав области первоначально входил 21 административный рай-

он. 
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После освобождения БССР в 1944 г. на западной части территории 

Могилевской области была сформирована Бобруйская область. Боб-

руйский, Кировский, Кличевский и Осиповичский районы перешли в 

состав Бобруйской области, а Березинский район отошел к Минской 

области. В связи с этим площадь Могилевской области уменьшилась 

до 2 050,8 км
2
 и стала включать в себя 16 административных районов. 

В 1954 г. Бобруйская область была упразднена. После присоедине-

ния к Могилёвской области Бобруйского, Кировского, Кличевского и 

Осиповичского районов её площадь составила 2 671,5 км
2
, а количест-

во административных районов – 20. 

Могилевской области в 1960 г. была передана территория Глусско-

го района, в результате этого площадь увеличилась до 2 875,1 км
2
. По-

сле этого границы области практически не менялись.  

С 1959–1962 гг. в области проводилась политика укрупнения адми-

нистративных районов, были ликвидированы Дрибинский, Круглян-

ский, Чериковский, Хотимский, Глусский, Кличевский, Кричевский, 

Осиповичский и Славгородский районы. В регионе осталось всего 12 

районов. 

Территория Могилевской области в современных границах была 

сформирована в январе 1964 г., когда произошло последнее прираще-

ние её территории. В это время в состав Мстиславского района был 

передан Ослянский сельсовет Монастырщинского района Смоленской 

области. Площадь Могилёвской области составила – 2 909,1 км
2
. 

На протяжении 1965–1966 гг. все ликвидированные районы, за ис-

ключением Дрибинского, были восстановлены. Дрибинский район был 

восстановлен только в 1989 г. и стал самым молодым административ-

ным районом Беларуси. Формальным поводом для восстановления 

ранее упразднённого района стало массовое переселение населения из 

районов области, наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции.  

В настоящее время Могилёвская область разделена на 23 админи-

стративно-территориальные единицы, в том числе: 21 административ-

ный район и 2 города областного подчинения: Могилёв и Бобруйск. 

Площадь Могилёвской области по состоянию на 1 января 2015 г. со-

ставляет 2 906,8 км. В состав административных районов входят: 15 

городов, 6 поселков городского типа, 3 рабочих посёлка (Глуша, Ели-

зово и Татарка) и 194 сельских совета с 3120 сельскими населёнными 

пунктами. В составе городов областного подчинения выделяют по 2 

городских района: в Могилеве – Ленинский и Октябрьский районы, в 

Бобруйске – Ленинский и Первомайский [2]. 



54 

 

Заключение. С 1983 по 2015 гг. административно-территориальное 

деление Могилёвской области неоднократно менялось. За данный 

период площадь области увеличилась на 56,9 км
2
 за счёт передачи 

земель из других областей. 
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Введение. Образование землепользований сельскохозяйственных 

предприятий – это землеустроительные действия, включающие 

составление, рассмотрение, утверждение проекта и перенесение его на 

местность, в результате которых создают новый земельный участок. 

Выбор земельного участка для образования сельскохозяйственного 

производственного кооператива производится путем разработки и 

сравнительной оценки альтернативных вариантов места его 

размещения. 

Цель работы – разработка вариантов размещения 

землепользования СПК «Экоферма Поречье». 

Материалы и методы исследований. В процессе исследования 

использовались материалы почвенных исследований, экономические 

показатели хозяйства, нормативная и справочная литература. Объек-

том научных исследований является СПК «Экоферма Поречье» 

Результаты исследования и их обсуждение. Территория Пореч-

ского сельского исполнительного комитета расположена в северо-
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восточной части Гродненского района в 20 км от районного центра 

г. Гродно. В границах Поречского сельского совета имеются посто-

ронние землепользователи, большую площадь из которых занимает 

ГЛХУ «Поречский лесхоз». Поречский сельский совет включает 26 

населенных пунктов. Центральной усадьбой является д. Поречье, в 

которой размещены основные культурно-бытовые постройки: магазин, 

школа, детсад, библиотека, больница.  

Решая поставленную задачу, на плане землепользования сельскохо-

зяйственной организации предварительно определено возможное ме-

сто размещения выделяемого участка и намечены его ориентировоч-

ные границы, которые по возможности были совмещены с естествен-

ными рубежами. 

При выборе участка исходили из его площади и необходимости со-

хранения основы производственного комплекса действующего сель-

скохозяйственного предприятия. Также были учтены следующие тре-

бования: 

– размещение земель с учетом исторически сложившегося расселе-

ния и элементов инфраструктуры; 

– земельные массивы имеют места, пригодные для строительства 

зданий и сооружений; 

– максимальная экономия средств на создание, внешнее и внутрен-

нее обустройство сельскохозяйственного производственного коопера-

тива. 

Предварительно было намечено два варианта размещения земель-

ного участка. Первый участок расположен в северной части хозяйства 

на западе от д. Верхполье. Он представлен одним массивом, площадью 

51,22 га. К земельному участку подходит сеть полевых и гравийных 

дорог.  

Второй участок расположен в южной части хозяйства на юго-

западе д. Верхполье. Он представлен также одним массивом с наличи-

ем подъездных путей. Недостатком второго варианта является непра-

вильная форма, изломанность границы. 

Оценка вариантов размещения земельных участков начинается с 

установления пространственных условий существующего землеполь-

зования сельскохозяйственного предприятия с учетом предстоящего 

изъятия земель. 

По пространственным показателям у первого варианта коэффици-

енты прямолинейности, компактности, протяжённости и дальноземе-

лья находятся в интервале от 1,05 до 1,23, что указывает на хорошие 
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пространственные условия. Во втором варианте хорошее значение 

имеет коэффициент прямолинейности, удовлетворительные – ком-

пактности и протяжённости, а коэффициент дальноземелья – плохое. 

Выбор окончательного решения производится путем сравнения ва-

риантов по техническим и экономическим показателям.  

К техническим показателям относятся площадь земель; количество 

и площади входящих в него массивов; протяженность подъездных до-

рог, связывающих земельные массивы с основной дорожной сетью; 

протяженность внешних инженерных коммуникаций, обслуживающих 

объекты; расстояния от сельскохозяйственного производственного 

кооператива до пунктов сдачи продукции, центров получения куль-

турно-бытового и иного обслуживания и др. При этом площадь сель-

скохозяйственного производственного кооператива по вариантам не 

меняется. 

Технические показатели размещения сельскохозяйственного про-

изводственного кооператива по вариантам приведены в таблице. 

 
Оценка вариантов размещения земельных участков для ведения 

сельского хозяйства по техническим показателям 

 

Показатели 
Вариант 

1 2 

Число земельных массивов 1 1 

Площадь земель, га 51,22 51,22 

Балл сельскохозяйственных земель 35 35 

Протяженность подъездных дорог, км – – 

Площадь земель, занятая подъездными дорогами, га – – 

Площадь внешних инженерных коммуникаций, га 1,35 – 

Средневзвешенное расстояние от земельных массивов сель-

скохозяйственного производственного кооператива до его 

усадьбы, км 

0,3 1,36 

 

Из таблицы видно, что первый вариант размещения земельного 

массива находится ближе к населенному пункту, в котором располага-

ется усадьба.  

Технические показатели служат основой для расчета экономиче-

ских показателей по вариантам рассматриваемых проектных решений. 

В обоих вариантах размещения сельскохозяйственного производст-

венного кооператива нет необходимости в строительстве новых дорог, 

расчистке земель от кустарников, распашке и т. д.  

Отсутствие показателей, различающихся по вариантам, и наличие 

только постоянных показателей даёт возможность выбора лучшего 
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участка, исходя из оценки вариантов размещения землепользования 

сельскохозяйственного производственного кооператива по техниче-

ским показателям. 
Заключение. По результатам технической оценки вариант разме-

щения земельного массива, который находится ближе к населенному 

пункту, а следовательно, к усадьбе, считается наиболее эффективным 

и принимается в качестве окончательного проектного решения. Таким 

образом, лучшим вариантом является первый. 
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Введение. Тахеометрическая съемка застроенных территорий – 

один из видов геодезических работ, выполняемых студентами земле-

устроительного факультета во время учебной практики на 2-м курсе. 

Практика производится с целью закрепления теоретического материа-

ла. Результатом прохождения практики является создание топографи-

ческого плана местности, закрепленного за бригадой. Качество созда-

ваемого топографического плана во многом зависит от точности и на-

дежности съемочного обоснования. 

Цель работы – разработка технологии выполнения работ по созда-

нию съемочного обоснования на застроенных территориях.  

Материалы и методика исследований. При съемке небольших и 

вытянутых участков съемочное обоснование можно создавать проло-

жением тахеометрических ходов одновременно со съемкой. При этом 

вначале измеряются горизонтальные и вертикальные углы одним пол-



58 

 

ным приемом и расстояния между точками хода (станциями), а затем 

производится съемка ситуации и рельефа. Линии тахеометрического 

хода измеряются в прямом и обратном направлениях.  

На участках, где предъявляются высокие требования к точности 

съемки рельефа, планово-высотное съемочное обоснование создается 

теодолитно-нивелирными ходами, т. е. через выбранные и закреп-

ленные на местности (колышками или металлическими стержнями) 

пункты прокладываются теодолитный ход и ход технического нивели-

рования. Местоположение пунктов съемочного обоснования выбира-

ется с таким расчетом, чтобы весь участок местности был покрыт 

съемкой без пропусков, а расстояния до съемочных пикетов не пре-

вышали допустимых величин. 

В нашем случае съемочное обоснование создавалось проложением 

теодолитного хода при помощи электронного тахеометра SokkiaSET 

610 и нивелирного хода при помощи нивелира Н3К. Для обработки 

результатов измерений использовалась программа CREDODAT 4.1. 

Результаты исследований и их обсуждение. Съемочное обосно-

вание создавалось как система из пяти замкнутых теодолитно-

нивелирных ходов. Теодолитные ходы опирались на 3 пункта полиго-

нометрии 1 разряда: ПП14, ПП13, ПП20. Сеть нивелирных ходов была 

привязана к одному стенному реперу 891. Для обеспечения сохранно-

сти точки съемочного обоснования закреплены металлическими шты-

рями или гвоздями. Всего было закреплено 10 точек съемочного обос-

нования. 

Углы поворота и длины линий теодолитного хода измеряли элек-

тронным тахеометром. При измерении углов поворотов следили, что-

бы на всех точках хода измерялись только правые или только левые по 

ходу углы. Для измерения угла в его вершине устанавливали прибор, а 

в соседних точках – отражатели. Работа выполнялась по трехштатив-

ной системе. Угол измеряли одним полным приемом. Результат изме-

рения углов и расстояний записывали в журналы установленной фор-

мы. На узловых точках для контроля измерялись все углы и проверя-

лось условие горизонта. Невязки на узловых точках не превышали 30
//
 

[1].  

Результаты измерений можно было не записывать в журнале, а 

фиксировать в памяти прибора. Но при создании только съемочного 

обоснования это не так удобно выполнять, как это делается непосред-

ственно при тахеометрической съемке. Операции по настройке прибо-

ра занимают столько же времени, сколько и сам процесс съемки.  
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На основе результатов угловых и линейных измерений была со-

ставлена схема планового обоснования, на которой были определены 

угловые невязки. 

В качестве станций для нивелирного хода были использованы ра-

нее выбранные и закрепленные на местности точки теодолитных хо-

дов. Нивелирование выполнялось геометрическим методом способом 

из середины. Результаты измерений фиксировали в журнале, там же 

выполнялась предварительная обработка: вычислялись пятки реек, 

превышения и средние значения превышений [2].  

По результатам измерений была составлена схема сети с измерен-

ными превышениями. По данной схеме были определены невязки в 

ходах и проверена их допустимость. Невязки не превысили 8 мм. 

На основе составленных схем вводились результаты измерений в 

программное обеспечение CREDO DAT. По результатам уравнивания 

установлено, что средние квадратические погрешности положения 

точек съемочного обоснования не превысили 15 мм. 

Заключение. Подводя итог исследований, необходимо отметить, 

что освоена технология создания съемочного обоснования. Подтвер-

ждена высокая точность выполнения работ тахеометром Sokkia SET 

610 при создании съемочного обоснования по трехштативной системе. 

Работы по созданию съемочного обоснования на застроенных терри-

ториях в рамках учебной практики следует выполнять только по трех-

штативной системе. 
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Введение. Единый государственный регистр недвижимого имуще-

ства, прав на него и сделок с ним Республики Беларусь – важный ин-
формационный ресурс государства. ЕГРНИ обеспечивает защиту прав 
на недвижимое имущество, существование рынка недвижимости, сбор 
налогов, служит финансовой системе, уменьшает и разрешает споры о 
недвижимости, предоставляет данные, необходимые для оценки и 
управления недвижимостью. 

Доступ к регистрам недвижимости регулируется специальным за-

конодательством. Это либо директивы (по защите персональных дан-

ных, по вторичному использованию информации), либо национальные 

законы о персональных данных. Специальным законодательством ре-

гулируются не только правила доступа к персональным данным, но и 

правила их вторичного использования после получения данных из ре-

гистров Е-правительства. 

Цель работы – проанализировать деятельность предприятий по го-

сударственной регистрации и земельному кадастру. 

Материалы и методика исследований. Материалами для иссле-

дования являются годовые отчеты предприятий 2008–2014 гг. В каче-

стве метода исследования выступает теоретический метод описания. 

Результаты исследования и их обсуждение. В период с 2008 по 

2013 гг. количество сведений в ЕГНИ постоянно изменялось, и (по 

состоянию на 24.12.2014) регистр содержал сведения в отношении 

6 492 100 объектов недвижимости, расположенных на территории Рес-

публики Беларусь. 

Исходя из полученных данных, за последние шесть лет количество 

регистрационных действий по всем видам объектов недвижимого 

имущества существенно не изменилось. Разница между 2014 г. и 

2008 г. составила 29 953 операции. Наибольшее количество регистра-

ционных действий совершено по регистрации создания земельных 

участков, количество зарегистрированных земельных участков, капи-
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тальных строений и изолированных помещений увеличилось за 6 лет в 

среднем в 1,5 раза.  

В период с 2007 по 2009 гг. наблюдается увеличение количества 

совершенных регистрационных действий. Наибольшее число операций 

совершено по государственной регистрации возникновения права соб-

ственности (в разрезе частной собственности на земельные участки в 

2006–2013 гг.). Наибольшее количество работ в период 2012–2013 гг. 

выполнила организация РУП «Минское областное агентство по госу-

дарственной регистрации и земельному кадастру».  

Помимо регистрационных действий, в 2010–2014 гг. система госу-

дарственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним предоставляла пользователям электронные услуги (Е-

услуги) различными методами: через интернет; через корпоративную 

сеть организаций по государственной регистрации; через корпоратив-

ные сети внешних организаций; методом репликаций; через общегосу-

дарственную автоматизированную информационную систему. Элек-

тронные услуги, представляемые через интернет, выдаются заявителям 

(пользователям) в форме простых информационных сообщений или 

электронных документов, составляемых на основе данных ЕГРНИ. 

Сообщения о наличии в ЕГРНИ данных в отношении конкретных объ-

ектов недвижимости, а также информационное сообщение о конкрет-

ном объекте недвижимого имущества можно получить при помощи 

Интернет-ресурса www. GZK. NCA. by. В 2013 г. к ресурсу совершено 

около 714 тысяч обращений (по состоянию на 24.12.2014), что на 90 % 

больше по сравнению с 2012 г. (375 000); в 2012 больше на 102 %, чем 

в 2011 г.; в 2011 г. больше на 20 %, чем в 2010 г. Получить доступ к 

этому ресурсу может любое физическое или юридическое лицо, госу-

дарственный орган, после заключения соответствующего договор с 

ГУП «Национальное кадастровое агентство». 

Е-услуги, предоставляемые через общегосударственную автомати-

зированную информационную систему (ОАИС). 

ОАИС в установленном порядке предоставляет доступ заинтересо-

ванным лицам к ЕГРНИ через специальные сервисы автоматизирован-

ной информационной системы ведения ЕГРНИ. Данный вид услуг в 

режиме промышленной эксплуатации внедрен в 2010 г. и продолжает 

оказываться в 2014 г. Информация предоставляется в форме простых 

информационных сообщений об объекте недвижимого имущества. 

Заключение. Вся система управления регистрацией должна пред-

ставлять собой единое целое – это важнейшее свойство и характери-

стика любого информационного ресурса. Именно это свойство опреде-
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ляет степень доверия к данным. Впервые уровни целостности ЕГРНИ 

стали нормироваться, вычисляться и систематически восстанавливать-

ся с 2008 г. С этого времени они непрерывно улучшаются. Эта же тен-

денция сохранилась и по настоящее время. 
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Введение. Приоритетными целями Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь и организаций по государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в 
области качества работ по технической инвентаризации являются по-
стоянное повышение качества работ, повышение производительности 
труда, обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства. 

В ГУП «Национальное кадастровое агентство» ведется Система 
менеджмента качества работ по технической инвентаризации и про-
верке характеристик недвижимого имущества (СМКТИ).  

Так, основными направлениями проводимых в рамках создания 
СМКТИ комплексов мероприятий являются: 

1) достижение высокого уровня развития технологий в сфере тех-
нической инвентаризации путем автоматизации работ по технической 
инвентаризации; 

2) повышение и поддержание высокого уровня квалификации спе-
циалистов по технической инвентаризации путем внедрения и разви-
тия: информационного обеспечения специалистов по технической ин-
вентаризации; системы аттестации специалистов по технической ин-
вентаризации; системы обучения специалистов по технической инвен-
таризации; системы контроля за правильностью выполнения работ по 
технической инвентаризации [1]. 

http://nca.by/rus/formir/smkti/aisti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/aisti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/info_sti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/info_sti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/saspti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/saspti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/saspti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/saspti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/skpvrpti
http://nca.by/rus/formir/smkti/skpvrpti
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Цель работы – анализ системы аттестации руководителей и спе-
циалистов по технической инвентаризации недвижимого имущества в 
Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследований. Материалами исследова-
ния послужили статистические данные ГУП «Национальное кадастро-
вое агентство» по результатам аттестаций специалистов по техниче-
ской инвентаризации недвижимого имущества по всем территориаль-
ным организациям по государственной регистрации и земельному ка-
дастру Республики Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждение. Создание системы 

аттестации в Республике Беларусь осуществляется с целью формиро-

вания института высококвалифицированных специалистов, выпол-

няющих работы по технической инвентаризации и проверке характе-

ристик недвижимого имущества, а также постоянного повышения 

уровня качества выполнения работ по технической инвентаризации и 

проверке характеристик недвижимого имущества. 

Порядок аттестации специалистов по технической инвентаризации 

регламентирован Положением о порядке аттестации специалистов по 

технической инвентаризации, утвержденным постановлением Госу-

дарственного комитета по имуществу Республики Беларусь № 13 от 

25.01.2011 г. с учетом изменений, внесенных постановлением Госу-

дарственного комитета по имуществу Республики Беларусь № 51 от 

26.07.2011 г. 

Система аттестации включает в себя проведение очередной и вне-

очередной аттестации. 

Для проведения аттестации специалистов по технической инвента-

ризации в каждой территориальной организации по государственной 

регистрации создается постоянно действующая аттестационная комис-

сия. Аттестация включает в себя проверку уровня профессиональных 

знаний и умений претендентов, необходимых для выполнения работ 

по технической инвентаризации. Для прохождения аттестации претен-

денту необходимо положительно пройти проверку как уровня знаний, 

так и умений. Проверка уровня профессиональных знаний претенден-

тов проводится в форме теста либо в форме письменного экзамена. 

Проверка уровня профессиональных умений претендентов осуще-

ствляется на основании изучения следующих материалов: 

– аттестационной характеристики претендента; 

– должностной инструкции претендента; 

– копий документов о прохождении последней подготовки (повы-

шения квалификации) по технической инвентаризации; 
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– акта проверки правильности выполнения работ по технической 

инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества 

[2]. 

Таким образом, по указанным выше данным для аттестации со-

ставляется анкета на каждого работника, в которой указывается его 

должность, в какой организации он работает, образование, прохожде-

ние курсов повышения квалификации, акт проверки правильности вы-

полнения работ по технической инвентаризации и проверки характе-

ристик недвижимого имущества. 

Вместе с этим ГУП «Национальное кадастровое агентство» ведет 

статистику результатов аттестаций специалистов по технической ин-

вентаризации недвижимого имущества по всем территориальным ор-

ганизациям по государственной регистрации и земельному кадастру. 

За период 2011–2015 гг. в организациях по государственной реги-

страции и земельному кадастру прошли аттестацию 1377 специалистов 

по технической инвентаризации. Наибольшее количество аттестуемых 

приходилось на 2013 г. – 509 специалистов, из которых 499 прошло 

аттестацию, а 10 человек не прошли.  
В ходе аттестаций 2011 г. было аттестовано 136 и не аттестовано 23 

специалиста по технической инвентаризации соответственно. В дан-
ном году процент прошедших аттестацию специалистов был наи-
меньшим – 86 % специалистов по технической инвентаризации. 

В 2012 г. было аттестовано 93 % явившихся специалистов. Лучше 
всех в данном году показали себя специалисты РУП ««Гомельское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», 
которые по результатам всех проводимых аттестаций в данный период 
показали себя высококвалифицированными специалистами в области 
технической инвентаризации недвижимого имущества (100 % аттеста-
ция специалистов).  

Как показывает статистика, за последние годы значительно увели-
чился уровень квалификации специалистов по технической инвентари-
зации. В 2013 г. было проведено 32 аттестации, в ходе которых было 
аттестовано 98 % явившихся на аттестацию специалистов. В 2014 г. 
данный показатель составил 97 %. 

В ходе проведенных 6 аттестаций в 2015 г. не сдал только один 
специалист в РУП «Гомельское агентство по государственной регист-
рации и земельному кадастру». Общий процент аттестованных спе-
циалистов по технической инвентаризации в 2015 г. составляет 99 %. 

Заключение. Таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень 
качества выполнения работ по технической инвентаризации недвижи-
мого имущества необходимо: постоянное повышение качества работ 
по технической инвентаризации за счет сокращения затрат на их вы-
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полнение и повышения производительности труда путем оптимизации 
процессов выполнения работ, разработки и внедрения новых техноло-
гий выполнения работ; также необходимо повышение и поддержание 
высокого уровня компетентности и квалификации сотрудников путем 
проведения очередных и внеочередных аттестаций. 
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Введение. Государственная регистрация недвижимого имущества 

является юридическим актом признания и подтверждения государст-
вом создания, изменения, прекращения существования недвижимого 
имущества. 

Объектами государственной регистрации являются: создание, из-
менение, прекращение существования недвижимого имущества; воз-
никновение, переход, прекращение прав и ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество, подлежащие в соответствии с законо-
дательными актами Республики Беларусь государственной регистра-
ции; сделки с недвижимым имуществом, подлежащие в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь государственной ре-
гистрации [1]. 

Цель работы – проанализировать перспективы развития системы 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним. 

Материалы и методика исследований. Использовался моногра-
фический метод исследования. 

http://nca.by/rus/formir/smkti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/saspti/
http://nca.by/rus/formir/smkti/saspti/
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Результаты исследования и их обсуждение. Программа развития 

системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним на 2014–2018 гг. (далее – Программа) разрабо-

тана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. 

«О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним». 
В 2009–2013 гг. система государственной регистрации недвижимо-

го имущества, прав на него и сделок с ним (далее – система государст-
венной регистрации) реализовывалась согласно Программе развития 
системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним на 2009–2013 гг., утвержденной постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь 9 марта 2009 г. № 294, в 
настоящее время является успешно выполненной. Об эффективности 
системы государственной регистрации говорит тот факт, что, согласно 
данным отчета «Ведение бизнеса 2014», подготовленного Всемирным 
банком, Беларусь занимает 3-е место в мире из 189 стран по вопросам 
регистрации прав на недвижимое имущество (согласно отчету «Веде-
ние бизнеса 2008» по данной позиции Беларусь занимала 95-е место). 

Вместе с тем система государственной регистрации требует даль-
нейшего совершенствования, обусловленного возрастанием возможно-
стей современных информационных технологий. Необходимо решить 
вопросы осуществления государственной регистрации на основе элек-
тронных документов, отказа от архивов бумажных документов, повы-
шения эффективности системы за счет снижения издержек и повыше-
ния количества и качества услуг, дальнейшего сокращения сроков го-
сударственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним, доведения качества данных до уровня лучших мировых 
стандартов. 

С учетом изложенного, Программа направлена на решение сле-
дующих основных задач: ведение Единого государственного регистра 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – регистр 
недвижимости) в реальном масштабе времени выполнения регистра-
ционных действий; совершение административных процедур государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним по принципу «одно окно» с удаленным предоставлением доку-
ментов, оснований государственной регистрации, в электронной фор-
ме; предоставление субъектам гражданского права возможности госу-
дарственной регистрации в срок до 1 часа по некоторым объектам и 
основаниям для государственной регистрации;  расширение качества и 
количества электронных услуг в рамках построения «электронного 
правительства» в Республике Беларусь. 
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Для достижения поставленных целей в рамках Программы плани-

руется проведение ряда мероприятий, направленных на модернизацию 

автоматизированной информационной системы ведения регистра не-

движимости (далее – АИС РН), организацию информационного взаи-

модействия АИС РН с информационными ресурсами республики, ин-

формационное взаимодействие с государственными органами и иными 

уполномоченными организациями, упрощение процессов исправления 

ошибок или изменения регистрационных сведений досудебными ме-

тодами и др. 
Одним из важных условий успешной реализации Программы и 

функционирования системы государственной регистрации является 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. 

Мероприятия, предусмотренные Программой, позволяют достичь к 
2018 г. следующих целевых параметров системы государственной ре-
гистрации Республики Беларусь: минимальный срок государственной 
регистрации – до 1 часа по некоторым регистрационным действиям, 
против 2 рабочих дней в 2013 г.; коэффициент покрытия (доля сум-
марной площади земельных участков, внесенных в регистр недвижи-
мости, к площади территории Республики Беларусь) – 60 % против 
21,5 % в 2013 г.; доля заявителей, представляющих документы для 
государственной регистрации в электронной форме – 25 % против ме-
нее 1 % в 2013 г. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется главным об-
разом за счет внебюджетных источников, формируемых из средств, 
поступающих от хозяйственной деятельности организаций по государ-
ственной регистрации (плата за техническую инвентаризацию и про-
верку характеристик недвижимого имущества, предоставление ин-
формации из регистра недвижимости, совершение регистрационных 
действий, оказание консультаций по совершению регистрационных 
действий и т. д.), инновационного фонда Государственного комитета 
по имуществу и иных источников. Частично финансирование капи-
тальных затрат будет осуществляться за счет амортизационных фон-
дов организаций по государственной регистрации. 

Заключение. В результате реализации Программы станет возмож-
ным сократить затраты на производство. Сокращение затрат позволит 
направить высвободившиеся средства на дальнейшее повышение ус-
тойчивости и развитие системы, рост качества и количества услуг в 
соответствии с тенденциями развития информационного общества. 
Выполнив все эти мероприятия в полном объёме, можно добиться 
наибольшей эффективности работы системы государственной регист-
рации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 
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Введение. Разделение границ земельных участков началось в дале-

ком 1765 г., когда возникла острая потребность в определении точных 

владений населенных пунктов и отдельных крестьянских поселений. 

Также происходило массовое распределение земель, которые принад-

лежали церкви. Определение точной информации набирало актуально-

сти во время проведения споров между владельцами земельных участ-

ков. 

Собственники земли самостоятельно договаривались с соседями о 

границах, при этом устанавливая на ней столбы или обустраивая про-

селочную дорогу. При полюбовном разрешении конфликта никаких 

документов предъявлять не стоило. В противном случае возникшие 

споры и конфликтные ситуации решались в судебном порядке, а в слу-

чае отсутствия соответствующих документов допускалось лишение 

ключевого объекта (земельного участка).  

Установление границ участков земли – необходимость определения 

геометрических размеров и положения этих участков. При проведении 

работ по установлению (восстановлению) границ земельных участков 

должно быть обеспечено: бесспорное определение этой границы; воз-

можность бесспорного восстановления фиксированной границы участ-

ков земли при утрате или уничтожении межевых знаков и разграничи-

тельных линий; правильное техническое оформление границы участка. 

Цель – осуществить государственную регистрацию этого участка, 

прав и ограничений прав на него и защиту прав землепользователя [1].  

Цель работы – исследовать этапы и особенности работ по уста-

новлению границ земельных участков.  
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Материалы и методика исследования. В качестве исходных дан-
ных для исследований послужили материалы о предоставлении зе-
мельного участка и землеустроительное дело по установлению грани-
цы земельного участка юридическому лицу. Произведен анализ пре-
доставленных материалов. 

Результаты исследования и их обсуждение. После разработки 
проекта отвода земельных участков и принятия соответствующего ре-
шения местным исполкомом, или при разрешении земельных споров 
(при наличии заявления заинтересованного лица, поручения суда или 
местного исполкома, или иных оснований, которые предусмотрены 
законодательством белорусского государства), осуществляется прове-
дение работ по установлению (восстановлению) и закреплению границ 
участков земли. 

Работы по установлению границ земельных участков включают в 
себя следующие стадии: 

– подготовительные работы; 
– полевые работы; 
– камеральные работы. 
Подготовительные работы по установлению или восстановлению 

границ земельного участка осуществляются исполнителем работ и 
включают сбор, систематизацию, изучение документов и материалов, 
на основании которых предоставляется этот земельный участок. 

Перед началом работ по установлению границ земельного участка  
выполняются следующие подготовительные работы: 

– уточнение сведений о наличии пунктов опорной геодезической 
сети; 

– уточнение в исполнительном и распорядительном органе Ф.И.О. 
всех смежных землепользователей; 

– на местности инструментально уточнить соответствие размеров 
земельного участка по документам решению исполнительного и рас-
порядительного органа, генплану застройки или схематическому пла-
ну. 

Работы по установлению границ земельных участков в основном 
выполняться при помощи спутниковой аппаратуры в государственной 
системе геодезических координат (СК-63) [2]. 

В населенных пунктах эти работы могут выполняться в местных 
системах координат, принятых ранее. При этом должна быть обеспе-
чена надежная математическая связь местной системы координат с 
государственной.  

В процессе выполнения работ по установлению границ земельного 
участка производится ознакомление на местности с границами земель-



70 

 

ного участка юридического или физического лица, которому предос-
тавлен или передан в собственность, аренду этот участок, передаются 
межевые знаки для наблюдения за их сохранностью, а при этом со-
ставляется «Акт ознакомления на местности заинтересованных сторон 
с установленными границами земельного участка».  

После завершения полевых работ по установлению границ предос-
тавленного земельного участка и их измерения составляются схема 
связи границ земельного участка с пунктами государственной геодези-
ческой сети, сетей сгущения, узловыми межевыми знаками, положение 
которых определено. Схема составляется с использованием полевых 
абрисов. 

Камеральная обработка материалов полевых измерений, вычисле-
ние координат межевых знаков, установленных на местности по гра-
нице предоставленного земельного участка, составление каталогов 
координат и вычисление площади этого земельного участка выполня-
ется с применением пакета прикладных программ Geodesy Suite на 
ПЭВМ. 

По окончании камеральных работ составляется пояснительная за-
писка, а все материалы брошюруются в дело по установлению (вос-
становлению) границ земельного участка, предоставленного соответ-
ствующему юридическому или физическому лицу [3]. 

Заключение. В результате исследований установлено, что уста-
новление границ – это трудоемкий процесс, имеющий свои особенно-
сти и этапы, которые должны быть учтены и строго соблюдены. Вы-
полнение геодезических работ по установлению границ земельных 
участков – это сложный и ответственный процесс, имеющий ключевое 
значение в сфере земельных отношений. 
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Введение. Согласно Кодексу о земле, к земельным ресурсам отно-

сятся земли, земельные участки, которые используются или могут 

быть использованы в хозяйственной и иной деятельности. 

Цель работы – исследование данных о динамике площади земель, 

земельных участков в границах Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 

использовались материалы государственной статистической отчетно-

сти, нормативные правовые акты, применен статистический метод и 

компьютерные технологии. 

Результаты исследования и их обсуждение. Общая площадь 

Республики Беларусь составляет 20 760 тыс. га. 

По целевому назначению земель все земли республики 

подразделяются на категории. Республика Беларусь – аграрное 

государство, и поэтому особую ценность представляют земли 

сельскохозяйственного назначения. Их площадь по состоянию на 1 

января 2015 г. составила 9269,8 тыс. га, что составляет почти 45 % от 

общей площади страны. За последние пять лет площадь земель данной 

категории уменьшилась на 40,3 тыс. га (9310,1 тыс. га в 2010 г.). 

Уменьшение площади категории можно объяснить тем, что 

увеличивается промышленная деятельность, для развития которой 

предоставляются участки худшего качества. Такие участки также 

переводятся в земли лесного фонда. Однако по положению о порядке 

перевода земель из одних категорий и видов в другие и отнесения 

земель к определенным видам сельскохозяйственные земли данной 

категории в другие виды земель не переводятся.  

Леса – главное природное богатство страны. Земли лесного фонда 

находятся на втором месте по площади среди остальных категорий. 

В 2010 г. площадь категории составляла 8410,1 тыс. га, в 2014 году – 

8469,3 тыс. га. Как видим, произошло увеличение на 59,2 тыс. га. Это 

происходит за счет отнесения неиспользуемых и малоиспользуемых 

земель в данную категорию.  

Следует отметить, что земли сельскохозяйственного назначения и 
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земли лесного фонда находятся в исключительной собственности 

государства и в частную собственность не передаются. 

Значительно уменьшились в площади земли населенных пунктов, 

садоводческих товариществ и дачных кооперативов – с 810,2 тыс. га в 

2010 г. до 765,7 тыс. га в 2014 г. Уменьшение площади земель 

категории связано с передачей в земли сельскохозяйственного 

назначения невостребованных гражданами земель, а также в 

результате сноса ветхих и пустующих домой при выполнении Указа 

Президента Республики Беларусь № 70 от 03.02.2006 г.  

На 20,4 тыс. га увеличилась площадь земель промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. По 

состоянию на 1 января 2015 г. площадь земель категории составляет 

620,4 тыс. га. Как упоминалось выше, в земли данной категории 

переводятся земли, не пригодные для иных целей, но пригодные для 

целей данной категории. Также причиной увеличения площади земель 

категории служит образование новых и расширение существующих 

предприятий и организаций. 

Незначительные изменения претерпели земли водного фонда 

(уменьшились на 0,2 тыс. га и составили 39,6 тыс. га в 2014 г.) и земли 

запаса (увеличились на 1,3 тыс. га и по состоянию на 1 января 2015 г. 

их площадь составляет 663,6 тыс. га). 

Площадь земель природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения составляет 931,6 

тыс. га. Площадь категории увеличилась на 4,1 тыс. га ввиду 

отнесения земельных участков к особо охраняемым землям. 

По характеру использования все земли подразделяются на виды. 

Особую ценность представляют сельскохозяйственные земли. В 

структуре земель Республики Беларусь они составляют 8632,3 тыс. га 

(42 % от общей площади государства). Особое место в структуре 

пахотных земель занимают пахотные земли, т. е. земли 

систематически обрабатываемые и используемые под посевы 

сельскохозяйственных культур. Площадь данных земель за последние 

пять лет увеличилась на 151,6 тыс. га. Одна из причин увеличения – 

это использование луговых улучшенных земель под посевы 

сельскохозяйственных культур. По состоянию на 1 января 2015 г. 

площадь пахотных земель составляет 5662,1 тыс. га. Площадь луговых 

земель уменьшилась на 396,6 тыс. га и составляет 2844 тыс. га. 

Помимо перевода части земель в пахотные, причиной уменьшения 

площади вида служит неиспользование участков и, как следствие, 

зарастание кустарниковой растительностью, в результате чего они 
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переводятся в земли под древесно-кустарниковой растительностью 

(увеличение площади данного вида на 230,2 тыс. га).  

Что касается остальных видов земель – они также претерпели 

изменения. Уменьшилась площадь земель под болотами (с 873 тыс. га 

в 2010 г. до 846,7 тыс. га в 2014 г.) за счет разработки и освоения 

данных земель. Сократилась площадь неиспользуемых земель на 21 

тыс. га в результате предоставления участков для различных целей. В 

2014 г. площадь данного вида составила 411,2 тыс. га. Увеличилась 

площадь лесных земель; по состоянию на 1 января 2015 г. она 

составила 8652,6 тыс. га. Площади земель других видов имели 

незначительные изменения. 

Заключение. За период 2010–2014 гг. общая площадь Республики 

Беларусь не изменилась и составила 20 760 тыс. га. Наибольший 

удельный вес в общей площади республики составляют земли сель-

скохозяйственного назначения (45 %) и земли лесного фонда (41 %). 

Среди видов земель общую площадь занимают сельскохозяйственные 

и лесные земли (каждый по 42 %). Изменения площадей категорий и 

видов земель происходит за счет перевода земель из одних категорий и 

видов в другие. 
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Введение. Право собственности на землю как юридическая катего-

рия представляет собой закрепление нормами права экономических 
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отношений земельной собственности, т. е. отношений по присвоению и 

хозяйственному использованию земли. В объективном значении − как 

правовой институт − право собственности на землю есть совокупность 

правовых норм, которые регулируют отношения по владению, пользо-

ванию и распоряжению землей как объектом хозяйственной эксплуа-

тации. Право собственности на землю в субъективном смысле пред-

ставляет собой закрепленную за собственником возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему земельным участ-

ком в пределах, установленных законодательством. 
Цель работы – анализ осуществления права частной собственно-

сти на землю в Республике Беларусь. 
Материалы и методика исследований. Исходными данными для 

исследования послужили нормативные правовые акты, справочная 
литература, данные государственного земельного кадастра Республики 
Беларусь. В процессе работы применялись монографический метод и 
метод статистического анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Существование права 
частной собственности на землю наряду с государственной впервые в 
республике было отражено в постановлении Верховного Совета Рес-
публики Беларусь от 1 октября 1991 г. № 1110-ХП «О признании права 
частной собственности на землю на территории Республики Бела-
русь», а позднее закреплено в Конституции, Кодексе о земле и других 
нормативных правовых актах. В настоящее время право частной соб-
ственности на земельные участки может возникать как в администра-
тивном порядке, так и посредством земельного аукциона. 

Отличительной чертой права собственности является возможность 
решения юридической судьбы используемых на данном праве земель-
ных участков. В соответствии со ст. 47 Кодекса о земле, земельные 
участки, находящиеся в частной собственности, могут являться пред-
метом договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, ипо-
теки и переходить по наследству в соответствии с гражданским зако-
нодательством с учетом ограничений, установленных законодательст-
вом [1]. 

Согласно ст. 12 Кодекса о земле, земельные участки на территории 
республики могут находиться в частной собственности физических 
лиц и негосударственных юридических лиц Республики Беларусь. При 
этом следует отметить, что со вступлением в юридическую силу Ко-
декса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З воз-
можность получения земельных участков в частную собственность 
приобрели иностранные граждане и лица без гражданства, являющие-
ся родственниками наследодателя – собственника земли. 
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Наряду с кругом субъектов действующее законодательство опреде-

ляет перечень целевых назначений и предельные размеры земельных 

участков, передаваемых в собственность граждан. Так, в частной соб-

ственности граждан Республики Беларусь могут находиться земельные 

участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого 

дома, а также обслуживания зарегистрированной квартиры в блокиро-

ванном жилом доме (в городах − от 0,05 до 0,15 га; в населенных 

пунктах, расположенных в пригородных зонах г. Минска, областных 

центров и городов областного подчинения − от 0,1 до 0,15 га; в сель-

ских населенных пунктах и поселках городского типа − от 0,15 до 

0,25 га), для ведения личного подсобного хозяйства (до 1,00 га с уче-

том размера земельного участка, предоставленного для строительства 

и обслуживания жилого дома), коллективного садоводства и дачного 

строительства (до 0,15 га). 

Следует отметить, что ранее действующий Кодекс о земле допус-

кал предоставление земельных участков в собственность юридических 

лиц лишь при приватизации объектов государственной собственности 

и осуществлении инвестиционных проектов. Теперь же не устанавли-

ваются конкретные случаи, когда возможно предоставление земельных 

участков в частную собственность негосударственным юридическим 

лицам, в результате чего они получают возможность приобретать зем-

ли в собственность для любых целей, связанных с осуществлением 

хозяйственной и иной деятельности. 

По состоянию на 1 января 2015 г. в частной собственности находи-

лось 0,38 % от общей площади земель республики (таблица).  
 

Площадь земель, предоставленных в частную собственность, тыс. га 

 

Наименование 

административно-

территориальной 
единицы 

Годы 

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика 

Беларусь 
36,4 73,5 76,0 77,5 77,1 78,0 78,5 78,2 

Брестская обл. 2,3 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,1 

Витебская обл. 12,8 16,1 16,2 16,4 15,6 15,8 15,8 15,6 

Гомельская обл. 2,1 5,7 5,8 5,7 5,6 5,7 5,7 5,7 

Гродненская обл. 1,7 5,5 5,9 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 

Минская обл. 12,9 33,1 34,8 35,9 36,2 36,6 37,0 37,2 

Могилевская обл. 4,6 5,3 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2 4,9 

г. Минск 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
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При этом данный показатель достигает наибольшего удельного ве-

са на территории Минской области (0,93 %), что обусловлено особен-

ностями социально-экономического развития региона. 

В структуре земельных участков, предоставленных в частную соб-

ственность граждан, наибольшая площадь приходится на участки для 

ведения личного подсобного хозяйства (29,7 га), площадь переданных 

в частную собственность участков для строительства и обслуживания 

жилого дома составляет 26,9 га, а для ведения коллективного садовод-

ства и дачного строительства – 21,5 га. 

Заключение. Согласно вышеизложенному, собственник по своему 

усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему 

земельным участком, он вправе совершать с ним любые действия, не 

противоречащие законодательству. При этом осуществление права 

собственности не должно наносить ущерба окружающей среде, ущем-

лять права и защищаемые законом интересы других лиц. 

Для повышения эффективности действия норм законодательства, 

регулирующих право частной собственности на земельные участки, 

рекомендуется дальнейшее совершенствование нормативной правовой 

базы, изменение структуры прав на земельные участки, рациональное 

уменьшение ограничений прав на землю, создание эффективного ме-

ханизма ценообразования. 
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Введение. В настоящее время для проведения топографических 

съемок широко используются электронные тахеометры. Все тахеомет-

ры принято подразделять на 3 группы: простейшие, инженерные и ро-

ботизированные. Наиболее распространенными являются инженерные 

тахеометры, которые поддерживают решение широкого спектра геоде-

зических задач, а не только выполнение тахеометрической съемки. В 
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процессе выполнения программы летней учебной практики по дисци-

плине «Геодезия» приходилось использовать различные модели элек-

тронных тахеометров: DTM 325, DTM 625, Sokkia SET 610, Sokkia 

SET 600, Trimble 3305. Указанные модели тахеометров относятся к 

приборам первой и второй групп. Они имеют значительные отличия в 

интерфейсе пользователя. При топографической съемке ежедневно 

приходилось снимать до 400 пикетов и их нужно было еще ввести в 

программу обработки результатов геодезических измерений Cre-

do DAT. 

Цель работы – выбрать оптимальную технологию ввода результа-

тов измерений в программный комплекс Credo Dat 4. 1.  

Материалы и методика исследований. Программный комплекс 

Credo Dat поддерживает ручной ввод данных с клавиатуры и импорт 

файлов полевых контролеров электронных тахеометров [1]. Последний 

вариант подходит при использовании электронных тахеометров вто-

рой и третьей группы. 

При выполнении традиционной тахеометрической съемки техниче-

ским теодолитом данные в программу обработки вводятся вручную. 

Такую же технологию можно применить и при использовании тахео-

метров, если они имеют неудобный интерфейс для выполнения поле-

вого кодирования. Типичным примером является тахеометр Trimble 

3305 DR. У этого прибора отсутствует полноценная цифровая клавиа-

тура, и применить даже компактный формат полевого кодирования 

весьма проблематично. Фиксировать результаты измерений возможно, 

а вот коды вводить неудобно. По этой причине результаты измерений 

фиксируют в памяти прибора, а кодирование объектов осуществляют в 

камеральных условиях на основе абриса. Для приборов, для которых 

отсутствуют кабели передачи данных, результаты измерений тоже 

приходится фиксировать на бумажном носителе. Возникает задача – 

отказаться от бумажного носителя. Ее можно решить несколькими 

путями. 

Первый вариант заключается в том, чтобы тахеометр сразу выдавал 

готовые координаты пикетов. При этом оператор называет помощнику 

номер пикета, его координаты и код объекта. Оператор фиксирует ре-

зультаты в электронных таблицах типа Excell. Затем этот файл экспор-

тируется в текстовую таблицу. Используя функции импорта програм-

мы Credo Dat передаются в проект. Применение этого подхода ограни-

чивается возможной необходимостью ручного корректирования дан-

ных и шаблона при импорте. Также требуется полная настройка стан-
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ции: ввод координат, высоты станции и точки ориентирования, ввод 

высоты прибора, отражателя и других параметров. При использовании 

некоторых моделей приборов это делать неудобно. 

Второй вариант заключается в использовании специальных редак-

торов типа Seditor и др. Использование Seditor позволяет вводить не 

координаты пикетов, а «сырые» измерения (горизонтальные и верти-

кальные углы, наклонные расстояния) в файл соответствующий одно-

му из форматов электронных тахеометров. При вводе данных заранее 

готовится шаблонный файл, в который добавляют необходимые изме-

рения. Затем полученный файл импортируется в программу Credo Dat, 

где с помощью команды «расчет тахеометрии» строят точки и топо-

графические объекты на плане. 

Третий вариант состоит в использовании программы Credo Dat сра-

зу в поле. Одновременно со съемкой результаты вводятся результаты 

измерений в программу обработки результатов измерений выполняют 

описание топографических объектов. Для этих целей возможно ис-

пользовать и программу предыдущего поколения. В этом случае ПО 

Credo используется только как полевой контролер. По окончании по-

левых работ результаты работы импортируются в программу Credo 4 

поколения.  

Указанные варианты требуют использовать для работы ноутбук. 

Заряда батарей ноутбука обычно хватает на 3–4 часа. Если выполнять 

работы по съемке территории в утренние и вечерние часы в условиях 

жаркого лета, то это не является серьезным препятствием для исполь-

зования указанных вариантов. 

Четвертый вариант заключается в использовании планшета или 

смартфона под управлением операционной системы Android 2. 3. 3 и 

выше. В этом случае на планшет или смартфон устанавливают про-

грамму Credo Dat Mobile.  

Обсуждение результатов. Даже при использовании приборов ус-

таревших конструкций, имеющих неудобный интерфейс или пробле-

мы с передачей данных в специализированное программное обеспече-

ние по обработке результатов полевых измерений, возможно осущест-

влять полевое кодирование.  
Предложенные 3 первых варианта были апробированы в рамках 

учебной практики по геодезии. Предпочтительным вариантом оказался 
вариант 3. Во втором и третьем вариантах затраты времени на ввод 
данных в ноутбук практически не сказывались на скорости съемки. В 
первом случае обязательно требовалось настраивать тахеометр на 
станции, что требовало дополнительно 3–4 минут времени. При вводе 
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данных по третьему варианту фактически реализовывались некоторые 
элементы технологии «электронная мензула». «Электронная мензула» 
является инновационной технологией, реализуемой рядом компаний, 
производящих геодезические приборы. 

Заключение. По результатам исследований можно сделать сле-
дующие выводы и предложения: 

– Разработана оптимальная технология сбора результатов полевых 
измерений, реализуемая при использовании морально устаревших гео-
дезических приборов; 

– Технология сбора данных содержит элементы инновационной 
технологии «электронная мензула». Она позволяет выполнять полевой 
контроль съемки сразу по ее окончании. Это положительно сказывает-
ся на качестве создаваемого плана; 

– Исследования необходимо продолжить с целью определения 
удобства работы с мобильной версией Credo. 
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Введение. Осуществление государственного контроля за использо-

ванием и охраной земель является общегосударственной задачей, за-
крепленной в основном законе государства – Конституции Республики 
Беларусь, согласно которой государство осуществляет контроль за 
рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и 
улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окру-
жающей среды [1]. 

Цель работы – анализ осуществления государственного контроля 
за использованием и охраной земель в Пинском районе Брестской об-
ласти.  
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Материалы и методика исследования. Исходными данными для 

исследования послужили нормативные правовые акты, справочная 

литература, отчеты об осуществлении государственного контроля за 

использованием и охраной земель в Пинском районе и Брестской об-

ласти. В процессе работы применялись монографический метод и ме-

тод статистического анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основные функции 

по осуществлению государственного контроля за соблюдением всеми 

землепользователями норм законодательства об использовании и ох-

ране земель на территории Пинского района возложены на главного 

государственного инспектора по использованию и охране земель Пин-

ского района – начальника землеустроительной службы Пинского рай-

онного исполнительного комитета. В настоящее время данная норма 

закреплена Указом Президента Республики Беларусь от 11.12.2009 г. 

№ 622 «О совершенствовании порядка регулирования земельных от-

ношений и осуществления государственного контроля за использова-

нием и охраной земель». 

В период с 1 января по 31 декабря 2014 г. на территории Пинского 

района было выявлено семь нарушений земельного законодательства, 

что составляет 1,2 % от общего числа правонарушений, зафиксирован-

ных в Брестской области. 

За период 2009–2014 гг. число выявленных на территории Пинско-

го района правонарушений уменьшилось на 23 случая, причем наи-

большие изменения затронули неиспользование земельных участков. 

В течение 2014 г. среди выявленных нарушений земельного законода-

тельства 100 % составляют нарушения, связанные с неиспользованием 

земельных участков. 

В 2014 г. нарушители земельного законодательства к администра-

тивной ответственности на территории Пинского района не привлека-

лись, а в 2009 г. к данному виду юридической ответственности было 

привлечено 9 правонарушителей, причем на всех были наложены 

штрафные санкции. 

При исследовании отдельных земельно-правовых норм или группы 

норм, регулирующих однородные земельные отношения в динамике, 

исходят из того, что критерием эффективности земельно-правовой 

нормы является такое качественное состояние объекта, которое свиде-

тельствует о развитии общественных отношений в направлении, опре-

деляемом целью данной нормы, группы норм, всего земельного зако-

нодательства, а также из того, что при определении степени эффектив-
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ности правовой нормы можно применить как количественное измере-

ние, так и логический анализ [3]. 

В течение 2014 г. эффективность ведения государственного кон-

троля за использованием и охраной земель в части устранения выяв-

ленных правонарушений составляет 0,71 в городе Пинске и 0,86 в 

Пинском районе. Количество выявленных в 2014 г. нарушений зе-

мельного законодательства на 1000 землепользователей составляет в 

Пинском районе 0,13 нарушения, что является самым низким резуль-

татом среди административно-территориальных ед. Брестской облас-

ти. При этом на одного специалиста землеустроительной службы Пин-

ского районного исполнительного комитета в 2014 г. пришлось 0,8 

выявленного нарушения земельного законодательства. 

Заключение. Согласно выше изложенному, на территории Пинско-

го района Брестской области ведется осуществление государственного 

контроля за использованием и охраной земель. При этом следует отме-

тить, что в Пинском районе наблюдаются одни из самых низких пока-

зателей эффективности контрольных мероприятий в Брестской облас-

ти, что в первую очередь обусловлено недостаточностью работы соот-

ветствующих специалистов в данном направлении. 
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Введение. Сельскохозяйственная освоенность территории Респуб-

лики Беларусь составляет около 42 %. Рациональное и эффективное 
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использование сельскохозяйственных земель является приоритетным 

направлением земельной политики в стране. Однако в организации 

использования таких земель имеется ряд проблем. Площади продук-

тивных земель на протяжении последних десятилетий имеют тенден-

цию к сокращению в силу ряда причин. Здесь следует отметить выбы-

вание их из оборота в связи с переводом в другие виды, эрозионные 

процессы, деградацию, загрязнение и так далее. Вследствие возросших 

антропогенных нагрузок страдает и качество сельскохозяйственных 

земель. 

Цель работы – проанализировать качественное состояние сельско-

хозяйственных земель в республике, выявить основные негативные 

процессы, приводящие к его ухудшению. 

Материалы и методика исследований. Исходными материалами 

для исследований явились данные государственного земельного када-

стра, статистические данные, справочная литература. В ходе исследо-

ваний применялись методы анализа, синтеза и статистический метод. 

Результаты исследований и их обсуждение. Как отмечалось вы-

ше, для территории нашей страны характерна высокая степень хозяй-

ственной освоенности. По состоянию на 1 января 2015 г. из общей 

площади в 20 760,0 тыс. га сельскохозяйственные земли занимают 

8632,3 тыс. га. В том числе 5662,1 тыс. га занимают пахотные земли, 

8,4 – залежные, 117,8 – под постоянными культурами, 2844,0 – луго-

вые, из них 1955,4 тыс. га – улучшенные. Значительные площади в 

республике занимают земли, подвергшиеся осушительной и ороси-

тельной мелиорации. Так, 2880,4 тыс. га из площади сельскохозяйст-

венных земель являются осушенными и 29,7 тыс. га – орошаемыми [1].  

Важнейшим показателем качества сельскохозяйственных земель 

является почвенное плодородие. Качественное состояние почв, в свою 

очередь, определяется их типовой принадлежностью, степенью увлаж-

нения и гранулометрическим составом почвообразующих и подсти-

лающих пород. Преобладающими типами почв в составе сельскохо-

зяйственных земель республики являются дерново-подзолистые 

(34,3 %) и дерново-подзолистые заболоченные (37,2 %). Меньшие 

площади на сельскохозяйственных землях занимают дерновые заболо-

ченные и дерново-карбонатные заболоченные (10,2 %), торфяно-

болотные (1,3 %), пойменные дерновые заболоченные (3,7 %) и антро-

погенно-преобразованные (3,3 %) почвы. По степени увлажнения в 

составе сельскохозяйственных земель автоморфные почвы занимают 

34,6 %, полугидроморфные – 51,3 %, гидроморфные – 14,1 %. По гра-

нулометрическому составу на данных землях преобладают супесчаные 
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почвы (45,2 %), затем следуют суглинистые (20,1 %), песчаные 

(21,5 %) и глинистые (около 0,1 %) [2]. 

По данным кадастровой оценки, балл плодородия сельскохозяйст-

венных земель в целом по республике составляет 28,9, в том числе 

пахотных – 31,2, улучшенных луговых – 26,8, естественных луговых – 

15,2. Разнообразие почвенного покрова, его технологических характе-

ристик и агроклиматических условий привело к значительным разли-

чиям в оценке сельскохозяйственных земель по областям. Так, самыми 

высокими баллами оценены сельскохозяйственные (31,6) и пахотные 

(34,4) земли Гродненской области. Самые низкие значения данных 

показателей получены по Витебской области: 25,8 – для сельскохозяй-

ственных и 26,6 – для пахотных земель.  

Одной из наиболее актуальных экологических проблем Беларуси 

является деградация земель. Нарушение в ряде районов оптимального 

состояния лесных и сельскохозяйственных земель способствовало ак-

тивному развитию на территории страны эрозионных процессов. Сте-

пень их проявления на территории Беларуси зависит от региона. Так, в 

Белорусском Поозерье и Центральной Беларуси, где выражен холми-

стый рельеф и широкое распространение получили почвы суглинисто-

го гранулометрического состава, наиболее активно протекают процес-

сы водной эрозии. Для Белорусского Полесья, где значительные пло-

щади подверглись осушительной мелиорации и преобладают почвы 

рыхлого гранулометрического состава, преобладают процессы ветро-

вой эрозии.  

На сельскохозяйственных землях республики водной эрозии под-

вержено 556,5 тыс. га (6,2 % от их площади), в том числе пахотных 

земель – 479,5 тыс. га (8,6 % от площади пахотных земель). Также 

1010,2 тыс. га пахотных земель относят к дефляционно опасным. 

В процентном отношении доля эродированных земель в общей площа-

ди пахотных распределяется следующим образом: Гродненская – 

13,4 %, Могилевская – 11,2 %, Витебская – 10,7 %, Минская – 9,9 %, 

Брестская – 6,0 %, Гомельская – 4,0 %.  

Значительный урон качественному состоянию почвенного покрова 

нанесло проведение осушительной мелиорации. К настоящему време-

ни в республике полностью деградировано около 190 тыс. га торфяных 

почв, на которых слой торфа разрушен полностью, а на поверхность 

площадью 18,2 тыс. га вышли малоплодородные пески. 
Существенной проблемой в использовании сельскохозяйственных 

земель является их радиоактивное загрязнение. Площадь сельскохо-
зяйственных земель, загрязненных цезием-137 в результате катастро-
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фы на Чернобыльской АЭС, которые находятся в пользовании сель-
скохозяйственных организаций, на 1 января 2015 г. составила 10,9 % 
от общей площади сельскохозяйственных земель, или 941,3 тыс. га. 
Основные массивы таких земель сосредоточены в Гомельской 
(561,7 тыс. га, или 41,7 % от площади сельхозземель) и Могилевской 
(255,9 тыс. га, или 19,8 % от площади сельхозземель) областях [3]. 

Заключение. Для повышения качественного состояния сельскохо-
зяйственных земель необходимо проводить эффективные меры по по-
вышению плодородия почвы, осуществлять комплекс организационно-
хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехниче-
ских мероприятий по предотвращению ветровой и водной эрозии почв, 
загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние земель.  
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Введение. В соответствии со ст. 6 Кодекса о земле к землям сель-
скохозяйственного назначения относятся земельные участки, вклю-
чающие в себя сельскохозяйственные и иные земли, предоставленные 
для ведения сельского хозяйства. 

Цель работы – изучить динамику площади земель сельскохозяйст-
венного назначения на территории Брестской области. 



85 

 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

использовались материалы государственной статистической отчетно-

сти, нормативные правовые акты, применен статистический метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. В данной работе 

приведен анализ изменения состояния земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Брестской области (табл. 1). 

 
Таб лица  1 .  Динамика площади земель сельскохозяйственного назначения  

Брестской области в период 2010–2014 гг.  

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Площадь земель сель-
скохозяйственного на-

значения, тыс. га 

1528,2 1526,9 1522,5 1515,8 1513,0 

 

Как видно из табл. 1, за последние пять лет площадь земель данной 

категории постепенно уменьшалась: в 2011 г. она составила 

1528,2 тыс. га, а в 2015 г. – 1513,0 тыс. га, (уменьшилась на 15,2 тыс. 

га, в среднем за год – на 3,0 тыс. га).  

Государственный учет земель в разрезе области ведется также и по 

категориям землепользователей. 

В табл. 2 представлена динамика площади сельскохозяйственных 

земель сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств. 

Уменьшение площади земель, находящихся в государственной соб-

ственности, связано с уменьшением площади категории в целом. 

Динамика площади земель, находящихся в государственной собст-

венности, в разрезе видов прав на землю рассмотрена в табл. 2. 

 
Таб лица  2 .  Динамика площади земель сельскохозяйственного назначения  

в разрезе видов прав 

 

Вид вещного права 
Площадь, тыс. га 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Постоянное пользование 1426,2 1430,0 1431,5 1428,8 1423,5 

Пожизненное 
наследуемое владение 

12,8 13,4 13,9 14,2 14,0 

Временное пользование 46,6 44,4 38,5 38,2 39,8 

Аренда 42,6 39,1 38,6 34,6 35,7 
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Из табл. 2 видно, что площадь земель, предоставленных на праве 

постоянного пользования, увеличивалась до 2013 г. (составила 

1430,0 тыс. га), затем наблюдается уменьшение площадей земель, пре-

доставленных на этом праве (в 2015 г. – 1423,5 тыс. га). Это можно 

объяснить тем, что сокращались площади земель, находящихся на 

бессрочном праве, после 2013 г. снова возобновилось предоставление 

земель на правах пожизненного наследуемого владения, временного 

пользования и аренды. Площадь земель, находящихся на праве пожиз-

ненного наследуемого владения, возросла на 1,2 тыс. га и в 2015 г. 

составила 14,0 тыс. га. Можно отметить, что происходит сокращение 

площадей земель, предоставленных на праве временного пользования: 

с 46,6 тыс. га в 2011 г. до 39,8 тыс. га в 2015 г. Это объясняется исте-

чением срока пользования данными землями. По тем же причинам 

уменьшается и площадь земель, предоставленных на праве аренды. В 

2011 г. она составляла 42,6 тыс. га, за 5 лет уменьшилась на 6,9 тыс. га 

и в 2015 г. площадь равнялась 35,7 тыс. га.  

Структура государственной собственности в разрезе видов прав по 

состоянию на 01.01.2015 г. представлена следующим образом: земли, 

предоставленные на праве постоянного пользования составляют 94 %, 

3 % составляют земли, предоставленные на праве временного пользо-

вания, 2 % – земли, предоставленные на праве аренды. Наименьшую 

же долю в общей площади земель, находящихся в государственной 

собственности, занимают земли, предоставленные на праве пожизнен-

ного наследуемого владения (около 1 %). 

Заключение. Земли сельскохозяйственного назначения – приори-

тетная категория земель для экономического развития государства. 

Однако мы можем заметить, что за последние 5 лет общая площадь 

земель данной категории уменьшилась. Основная причина – отказ от 

сельскохозяйственного использования данных земель по ряду природ-

ных условий. Уменьшение площади земель данной категории объяс-

няется, во-первых, большой площадью этой категории земель, во-

вторых, тем, что одним из основных принципов земельных отношений 

является эффективное использование земель, а перераспределение 

земель выполняет этот принцип. 
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Введение. Научно обоснованное потребление плодов и ягод наряду 

со сбалансированным питанием населения страны по другим видам 

продуктов является важнейшей социально-экономической задачей. В 

соответствии с Государственной комплексной программой развития 

картофелеводства, овощеводства и плодоводства требуется увеличить 

площадь многолетних плодово-ягодных насаждений на 7,9 тыс. га [1]. 

Одна из главных особенностей садоводства – продолжительный срок 

произрастания культур на одном месте. Чтобы не допустить ошибок в 

развитии садоводства, чтобы оно стало высокорентабельным, необхо-

димо учитывать при размещении садов и устройстве их территории 

комплекс экологических, экономических и социальных условий [2]. 

Цель работы – обоснование экономической эффективности заклад-

ки и устройства территории многолетних плодово-ягодных насаждений. 

Материалы и методика исследований. Теоретическую основу ис-

следований составляет учебная литература, законодательные и норма-

тивные документы. В процессе исследования применялись общенауч-

ные методы: анализ, сравнение, наблюдение, сопоставление, обследо-

вание, обобщение теоретического и практического материала. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для обоснования 

проекта закладки сада и анализа вариантов устройства его территории 

используют как технические, так и экономические показатели. К эко-

номическим показателям следует отнести: стоимость валовой продук-

ции, себестоимость продукции, чистый доход, стоимость валовой про-

дукции и величина чистого дохода на единицу площади, ежегодные 

издержки производства, размер капитальных вложений, срок их оку-

паемости, приведенные затраты, рентабельность производства про-

дукции многолетних насаждений [4]. 

Капитальное вложение на закладку и выращивание многолетних 

насаждений определяются по срокам их посадки и ежегодными затра-

тами по календарным годам освоения проекта. 
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Для определения экономической эффективности капитальных вло-

жений используются показатели: стоимость валовой продукции на 

1000 рублей капитальных вложений в насаждения, чистый доход на 

1000 рублей капитальных вложений. 

Уровень рентабельности производства продукции находится по 

формуле: 
 

Ур = ЧД / С ,                                                (1) 
 

где Ур – уровень рентабельности;  

ЧД – чистый доход, тыс. руб.; 

С – себестоимость, тыс. руб. 

Себестоимость продукции определяется по технологическим пока-

зателям. 

Для выбора лучшего проектного решения, размещения элементов 

устройства территории садов, ягодников разрабатываются варианты по 

их размещению, которые сопоставляются и оцениваются на основе 

расчетов сравнительной экономической эффективности капитальных 

вложений – по минимуму приведенных затрат [2]. 

Приведенные затраты определяются по формуле:  

 

П3 = КЕ + С ,                                                (2) 

 

где Пз – приведенные затраты, тыс. руб.; 

К – размер капитальных вложений, тыс. руб.; 

Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных вло-

жений, который в отрасли садоводства принимается 0,16; 

С – ежегодные издержки, тыс. руб. 

С использованием приведенной методики обоснована экономическая 

эффективность проекта закладки и устройства территории многолетних 

плодово-ягодных насаждений в ГСХУ «Горецкая сортоиспытательная 

станция». 

Существующий в хозяйстве сад имеет площадь 91,3 га. В нем ста-

рые сорта и породы плодовых деревьев. В саду отсутствуют ягодники. 

Он требует частичной реконструкции, возможен вариант посадки сада 

на новом месте. 

По проекту планируется раскорчевать выродившийся сад площа-

дью 39,3 га. Новый сад будет заложен частично на пахотных землях. 

Проектная площадь сада составит 84,0 га. 
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На 1 га сада планируется вносить: минеральных удобрений – 

532 кг/га, органических – 60,5 т/га, извести – 2700 кг/га. 

Для сада подобраны новые высокоурожайные сорта плодовых де-

ревьев. Проектная урожайность яблонь и груш около 10 т/га [3], вишни 

и сливы – 6 т/га. Ожидаемое поступление фруктов, с учетом планируе-

мой урожайности, составит: семечковых – 431,6 т, косточковых – 15,6 т. 

Себестоимость всей продукции составит 217,080 условных единиц, 

чистый доход – 90,720 у. е. Зная чистый доход, себестоимость продук-

ции и стоимость всей продукции, можно рассчитать уровень рентабель-

ности и срок окупаемости сада. Уровень рентабельности равен: 
 

Ур = 90,720 / 217,080 • 100 = 41,8 %. 
 

Срок окупаемости капитальных вложений можно рассчитать по 

формуле: 
 

Т = (К / Д) + 0,5 · (N + 1) ,                                 (3) 
 

где К – капиталовложения, тыс. руб.; 

Д – прирост чистого дохода, тыс. руб.; 

N – количество лет до начала плодоношения сада. 

По проекту срок окупаемости составит: 

 

Т = (319,301 / 90,720) + 0,5 • (4 + 1) = 4,76 лет. 

 

Как видно из расчетов, срок окупаемости составит примерно 5 лет, 

т. е. в первый год плодоношения сада затраты на его закладку и уход 

за насаждениями будут покрыты выручкой от реализации продукции. 

Заключение. Современное садоводство требует перехода к плодо-

вым насаждениям интенсивного типа. Специфика интенсивного садо-

водства предполагает комплексный подход к повышению эффективно-

сти, снижению трудовых и энергетических затрат на производствен-

ные процессы с учетом экологических и социальных требований [2]. 

Научное обоснование проектов устройства территории садов про-

мышленного типа с интенсивными технологиями производства создает 

стабильную базу для получения запланированной урожайности плодо-

во-ягодных культур и успешного развития плодоводства, даёт возмож-

ность значительно увеличить производство продукции. 
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Введение. Эффективная современная система государственной ре-

гистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

должна удовлетворять следующим критериям: документы, представ-

ляемые для регистрации должны быть подлинными и отвечать требо-

ваниям законодательства каждой страны; сделки должны определяться 

не только сторонами, но содержать ссылки (графические и текстовые) 

на систему технической идентификации недвижимости в кадастре; 

регистратор должен иметь как можно более широкие полномочия про-

верки законности документов; регистратор обязан знать в совершенст-

ве правовую систему государства; правовые последствия регистрации 

не должны затрагивать или отрицать незарегистрированные права. 

Законодательство должно признавать презумпцию законности и дей-

ствительности зарегистрированных прав. Общественное мнение долж-

но признавать абсолютный приоритет зарегистрированных прав над 

незарегистрированными правами и приоритет обладателя права над 

правами иных лиц; информация кадастра и регистра прав должна быть 

публичной в части объекта недвижимости и правах на него. Докумен-



91 

 

ты, выдаваемые из регистра прав, должны использоваться в качестве 

доказательства в судах [1]. 

Цель работы – выявление основных тенденций и закономерностей 

развития регистрации и выбор оптимального решения, позволяющего 

наиболее эффективно организовать ведение регистрации. 

Материалы и методика исследований. Анализ эффективности 

регистрационных действий в РУП «Минское областное агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» в отношении 

сделок земельных участков за период 2012–2014 гг.  

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время в 

экономической теории и практике проблемы определения эффектив-

ности производства в целом и регистрации, в частности, являются 

весьма актуальными. Под эффектом системы регистрации понимают 

результат регистрационных действий, выраженный в абсолютных и 

относительных показателях, а под эффективностью системы регистра-

ции – проведение определенного объема и вида регистрационных дей-

ствий [2].  

Общее количество объектов недвижимого имущества, зарегистри-

рованных в РУП «Минское областное агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру», составляет 266 408. При этом 

количество зарегистрированных земельных участков составляет 

117 588, что почти в два раза превышает количество зарегистрирован-

ных изолированных помещений (61 327).  

При регистрации сделок с недвижимым имуществом регистрирует-

ся и переход права на него. Информация по количеству зарегистриро-

ванных случаев перехода прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество за 3 года приведена в таблице. 

 
Сводные показатели регистраций перехода прав, ограничений (обременений)  

прав на недвижимое имущество за 2012–2014 гг. 

 

Объект регистрации 
Количество регистраций 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 

Переход права собственности на земель-

ный участок 
3917 3933 4584 

Переход прав, ограничений (обременений) 
прав на земельный участок 

1997 2333 2161 

Переход права собственности на капи-

тальное строение 
3645 3520 3884 
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Окончани е  
 

1 2 3 4 

Переход прав, ограничений (обременений) 

прав на капитальное строение 
98 142 84 

Переход права собственности на изолиро-

ванное помещение 
2922 2661 2849 

Переход прав, ограничений (обременений) 

прав на изолированное помещение 
41 5 8 

 
Если анализировать относительно земельных участков, то, согласно 

данной таблице, наибольшее количество регистраций перехода прав, 
ограничений (обременений) прав на земельный участок было осущест-
влено в 2014 году – 6745, что на 2,5 % и 4,4 % больше показателей 
2013 и 2012 гг. соответственно. 

Исходя из этой информации, можно сказать, что количество реги-
страций перехода прав на земельный участок за последние 3 года из-
меняются на минимальные значения: с 2012 по 2013 гг. – на 352, с 
2013 по 2014 гг. – на 479.  

Проанализировав регистрацию сделок, можно сказать, что по срав-
нению с 2012 г. темп регистрации сделок в 2014 году значительно 
упал. Таким образом, по сравнению с 2012 годом количество зарегист-
рированных сделок в 2013 году снизилось на 9,2 %, в 2014 году коли-
чество снизилось на 9,8 %. 

Эффективность совершения сделок с земельными участками харак-
теризуется интенсивностью трансакций (перехода прав на земельные 
участки), где данная величина для страны – члена ЕС составляет 7 %. 
Чтобы рассчитать интенсивности трансакций для Минской области, 
необходимо число трансакций в год разделить на общее число сущест-
вующих собственников и землепользователей и умножить на сто про-
центов. 

За число трансакций в год принимаются сводные показатели реги-
страций перехода прав собственности на земельный участок за 2012–
2014 гг. Данные показатели приведены в таблице. Общее число земле-
пользователей составляет 793 770, 793 890 и 793 970 соответственно в 
2012, 2013 и 2014 гг.  

Исходя из выше перечисленных данных, интенсивность трансакций 
за 2012 и 2013 гг. составила 0,5 %, за 2014 г. – 0,6 %. Из приведенных 
данных видно, что интенсивность трансакций с 2013 г. по 2014 г. воз-
росла. Но, несмотря на это, наблюдается существенная разница дан-
ных показателей с показателем интенсивности трансакций для стра-
ны – члена ЕС, который составляет, как уже говорилось ранее, 7 %.  
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Заключение. Анализируя полученные данные, можно сделать вы-

вод о том, что земельный рынок Минской области находится пока 

только в зачаточном состоянии [10]. 
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Введение. Решение вопросов организации рационального исполь-

зования сельскохозяйственных земель должно иметь тщательное эко-

номическое и экологическое обоснование. В последние десятилетия 

антропогенные нагрузки на территории, находящиеся в сельскохозяй-

ственном использовании, значительно возросли. Это приводит к необ-

ходимости оценки экологической обстановки и рисков, возникающих 

при использовании сельскохозяйственных земель. Для правильного 

обоснования организации территории сельскохозяйственных органи-

заций следует производить агроэкологическое зонирование террито-

рии. 

Цель работы – проанализировать экологическое состояние, опре-

делить основные экологические показатели, произвести агроэкологи-

ческое зонирование территории сельскохозяйственной организации, 

установить режимы использования земель в пределах различных зон. 

Материалы и методика исследований. Исследования выполнены 

с использованием материалов почвенных, землеустроительного обсле-

дований территории, нормативной и справочной литературы. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Объектом исследо-

ваний является СПК «Коммунар-агро» Новогрудского района Грод-

ненской области, расположенный в северо-восточной части района в 

20 км от районного центра г. Новогрудка. Общая площадь сельскохо-

зяйственной организации составляет 5970,1 га. Согласно данным каче-

ственной оценки земель балл плодородия почв сельскохозяйственных 

земель составляет 34,6, пахотных – 35,5. 

Оценка экологического состояния территории СПК «Коммунар-

агро» начата с изучения рельефа и почвенного покрова. Рельеф терри-

тории хозяйства сложный и представлен холмисто-волнистым релье-

фом, который расположен в основном на пахотных землях с пониже-

ниями и выполаживанием в поймы рек и ручьев. Наиболее сложный 

рельеф представлен в западной и северо-западной частях хозяйства. 

Здесь рельеф сложный, холмисто-волнистый, с углами склонов в ос-

новном свыше 3 °С. Более спокойный рельеф в южной и центральной 

частях хозяйства. В северо-западной и западной частях хозяйства 

рельеф спокойный, преобладающие углы склона – 1–3°, в поймах рек – 

до 1°. В поймах рек Валовка и Осса, представленных луговыми земля-

ми, рельеф ровный, с углами склона до 1°. По углу склона на пахотных 

землях можно выделить на следующие группы: 1° – 1029 га, 1–3° – 

1263, 3–5° – 376, 5–7° – 260, свыше 7° – 307 га.  

Почвенный покров территории хозяйства разнообразен. Преобла-

дающие почвы на пахотных земелях по генезису – дерново-

подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные; луговые улучшен-

ные – дерновые заболоченные, дерново-подзолистые заболоченные, 

торфяно-болотные, аллювиальные дерновые. Разнообразие форм рель-

ефа и почвенных условий обуславливает наличие различных видов 

эрозии. Для хозяйства характерно развитие эрозионных процессов. По 

данным почвенного обследования, в кооперативе более 3000 га эроди-

рованных и эрозионнопасных земель, из них подвержено водной и 

ветровой эрозии – 1281 га, подверженных только ветровой эрозии – 

72 га, дефляционно-опасных – 960 га, с намытым верхом – 818 га. На 

пахотных земель подвержено водной эрозии 1266 га, в том числе сла-

бой – 596 га, средней – 634, сильной – 36 га, ветровой эрозии – 72 га, в 

том числе слабой – 16 га, средней – 38, сильной – 18 га. Эти данные 

характеризуют объект как сильно эрозионно-опасный.  

Были определены обобщающие экологические показатели. По ре-

зультатам вычислений можно сделать вывод, что территория коопера-

тива подвержена большим антропогенным нагрузкам: коэффициент 

распаханности составляет 0,54, а залуженности – 0,35. При этом коэф-
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фициенты залесенности и обводненности составляют всего 0,02 и 0,01 

соответственно. Коэффициент экологической стабильности террито-

рии равен 0,39, что свидетельствует о том, что территория хозяйства 

неустойчиво стабильная [1]. 

В целях экологически обоснованной организации использования 

земель и устройства территории севооборотов СПК «Коммунар-агро» 

проведено агроэкологическое зонирование. На территории СПК про-

текают реки Муравьевка, Воловка, Свитязь и Осса, вдоль которых ус-

тановлены водоохранные зоны. Ширина водоохранных зон составляет 

500 м от среднемноголетнего меженного уровня воды, площадь 

1786,1 га. Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

водоохранных зонах регулируется статьей 53 Водного Кодекса Рес-

публики Беларусь [2]. 

В пределах водоохранных зон по берегам рек выделена прибрежная 

полоса от уреза среднемноголетнего меженного уровня воды шириной 

50 м по пахотным и 30 м по луговым землям. В основном прибрежные 

полосы заняты луговыми землями. Площадь прибрежных полос соста-

вила 176,9 га. Прибрежные полосы, как правило, должны быть заняты 

древесно-кустарниковой растительностью, а на бывших пахотных зем-

лях засеяны многолетними травами.  

В границах прибрежных полос действуют запреты и ограничения, 

указанные в статьях 53 и 54 Водного Кодекса. В частности действует 

запрет на применение всех видов удобрений и химических средств 

защиты растений, за исключением их применения при проведении ра-

бот, связанных с регулированием распространения и численности ди-

корастущих растений отдельных видов в соответствии с законодатель-

ством о растительном мире, о защите растений, а также обработка, 

распашка земель (почв), за исключением обработки земель (почв) для 

залужения и посадки водоохранных и защитных лесов [2]. 

В данном хозяйстве крупный рогатый скот содержится на фермах и 

комплексах. Размеры санитарно-защитных зон вокруг ферм в коопера-

тиве составят во всех случаях 300 м, площадь – 330,7 га. Так как меж-

ду населёнными пунктами и фермами санитарно-защитные разрывы не 

соблюдены, следует предусмотреть размещение защитных лесных по-

лос вокруг ферм. В результате зонирования территории также выделе-

на зона загрязнения вдоль автомобильных дорог с интенсивным дви-

жением транспорта шириной 100 м и площадью 199,4 га.  

Заключение. В результате исследований установлено, что рельеф 

хозяйства сложный, использование земель, особенно пахотных, необ-

ходимо вести с соблюдением противоэрозионных мероприятий, чтобы 
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не вызвать дальнейшее развитие эрозионных процессов. Результаты 

зонирования территории следует использовать при установлении со-

става, соотношения земель, а также при организации севооборотов.  
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Введение. Государственная регистрация сделки с недвижимым 

имуществом – юридический акт признания и подтверждения государ-

ством факта совершения сделки [1]. 

Различает две группы сделок относительно земельных участков: 

– сделки, совершаемые непосредственно с земельными участками, 

к которым можно отнести куплю-продажу земельных участков, даре-

ние, ренту, обмен, аренду, ипотеку и др.; 

– сделки, совершаемые с правами на земельные участки, что отчет-

ливо просматривается на примере сделок, совершаемых с правом арен-

ды земельного участка, например, по предоставлению права аренды 

земельных участков в залог, внесению права аренды земельного участка 

в уставный фонд хозяйственного общества или товарищества и др. 

Цель работы – выявление основных тенденций и закономерностей 

развития регистрации сделок и определение наиболее популярных ви-

дов государственной регистрации сделки, а также тенденция спроса на 

регистрацию сделок с земельными участками. 
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Материалы и методика исследований. В процессе подготовки 

статьи были проанализированы статистические данные сведений о 

государственной регистрации сделок с земельными участками в РУП 

«Брестское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру» 

Результаты исследований и их обсуждение. Специфика земель-

ных сделок обусловлена такими особенностями земельных участков 

как объектов недвижимости, как целевое назначение земель, выра-

жающееся в их отнесении к категориям; единство судьбы земельного 

участка и расположенных на нем капитальных строений; обязатель-

ность государственной регистрации земельных участков, прав на них и 

сделок с ними. 

Государственной регистрации подлежат договоры, которые явля-

ются или могут стать основанием возникновения, перехода, прекраще-

ния прав или ограничений (обременении) прав на недвижимое имуще-

ство, в том числе договоры:  

1) отчуждения недвижимого имущества (купля-продажа, мена, да-

рение, рента и др.); 

2) об ипотеке; 

3) доверительного управления недвижимым имуществом; 

4) аренды и субаренды земельного участка; 

5) аренды, субаренды и безвозмездного пользования капитальным 

строением (зданием, сооружением), изолированным помещением на 

срок не менее одного года; 

6) раздела недвижимого имущества, являющегося общей собствен-

ностью, на два или более объекта недвижимого имущества; 

7) слияния двух или более объектов недвижимого имущества в 

один с образованием общей собственности. 

Государственной регистрации подлежат также иные сделки с не-

движимым имуществом в случаях, предусмотренных законодатель-

ными актами Республики Беларусь.  

Сделка с недвижимым имуществом, подлежащая государственной 

регистрации, считается заключенной с момента государственной реги-

страции, если иное не предусмотрено законодательными актами
 
Рес-

публики Беларусь.  

Земельные участки, находящиеся в частной собственности граж-

дан, юридических лиц Республики Беларусь, могут являться предме-

том купли-продажи, дарения, залога, обмена, аренды, а также рентных 

отношений. С проведением земельной реформы тесно связан вопрос о 

функционировании рынка земли и, следовательно, законодательстве в 
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области осуществления сделок с нею. Земельные участки оказались 

вовлеченными в гражданский оборот, однако установлены некоторые 

ограничения на распоряжение землей. 

Сделки производятся с земельными участками, находящимися в ча-

стной собственности. В частной собственности граждан могут нахо-

диться земельные участки, приобретенные для ведения личного под-

собного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, садо-

водства, дачного строительства. 

Сведения о государственной регистрации сделок с земельными 

участками в РУП «Брестское агентство по государственной регистра-

ции и земельному кадастру» представлены в таблице. 

 
Государственная регистрация сделок с земельными участками в РУП «Брестское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» на период 

01.01.2010–01.10.2014 гг. 

 

Год 
Купля-продажа, 

ед. 
Дарение, ед. Аренда, ед. Всего, ед. 

2010 184 91 1026 1301 

2011 171 102 1158 1431 

2012 198 79 997 1274 

2013 203 82 891 1176 

2014 163 76 817 1056 

Ит ог о…  919 430 4889 6238 

 

В структуре государственной регистрации сделок с земельными 

участками за 2008–2014 гг. аренда земельного участка колеблется в 

пределах от 75,8 % до 80,9 % в год, купля-продажа земельного участ-

ка – от 12,0 % до 17,3 %. Наименьший показатель имеет дарение зе-

мельного участка – от 6,2 % до 7,2 % в год. 

Заключение. По результатам анализа можно сделать вывод о том, 

что аренда земельных участков является наиболее популярным видом 

государственной регистрации сделки. Кроме того, наблюдается тен-

денция уменьшения спроса на регистрацию сделок с земельными уча-

стками. 
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Введение. Процесс формирования земельного участка представля-

ет собой установленные законодательством об охране и использовании 

земель юридические действия и техническую процедуру создания зе-

мельного участка по основаниям и в порядке, определенным Прези-

дентом Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле 

и иными законодательными актами [2]. 

Цель работы – анализ методики порядка изъятия и предоставления 

земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям для строительства капитальных строений (зданий, соору-

жений). 

Материалы и методика исследований. Исследования основаны 

на изучении и анализе учебной литературы, законодательных и норма-

тивных документов. При этом поставлены следующие задачи: 

- теоретическое изучение проблемы и обоснование путей её решения; 

- анализ собранной информации с помощью различных методов; 

- аргументированное объяснение происходящих изменений по ис-

следуемой проблеме; 

- обоснование основных направлений совершенствования и повы-

шения эффективности землеустроительных действий. 

В процессе исследования применялись методы анализа, сравнения, 

обобщения теоретического и практического материала. 

Результаты исследования и их обсуждение. Разработка проектов 

отвода земельных участков ведется на основании ходатайства заинте-

ресованных субъектов хозяйствования. Землеустроительные действия 

при этом связаны с правовыми мероприятиями, основными из которых 

являются следующие: 

– изъятие земель: установленные законодательством об охране и 

использовании земель юридические действия и техническая процедура 

прекращения прав на земельный участок; 

– предоставление земель: передача в установленном порядке зе-

мельного участка в собственность, владение, пользование и аренду 

гражданину или юридическому лицу; 
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– отвод земель: предусмотренные законодательством об охране и 

использовании земель землеустроительные мероприятия, включающие 

в себя процедуры формирования, изъятия и (или) предоставления зе-

мельного участка, установления и закрепления его границы, государ-

ственной регистрации создания земельного участка и возникновения 

прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок [1]. 

Для изъятия и предоставления земельного участка требуются: 

– предварительное согласование места размещения земельного уча-

стка для строительства объекта  

– разработка проекта отвода земельного участка и принятие на его 

основе решения об изъятии и предоставлении данного участка; 

– установление границ предоставленного земельного участка на 

местности, государственная регистрация создания земельного участка 

и возникновения права на него [2]. 

Подготовка земельно-кадастровой документации осуществляется 

организацией по землеустройству, а архитектурно-планировочного 

задания и иных условий (по перечню, установленному городским ис-

полнительным комитетом) на инженерно-техническое обеспечение 

объекта – комитетом (управлением, отделом) архитектуры и градо-

строительства городского исполнительного комитета или унитарным 

предприятием на основании договора подряда, заключаемого с лицом, 

заинтересованным в предоставлении ему земельного участка [3]. 

Земельно-кадастровая документация, подготавливаемая организа-

цией по землеустройству, включает в себя: 

– копию земельно-кадастрового плана (части плана) с нанесенными 

границами земельного участка; 

 перечень землепользователей, на землях которых предполагается 

строительство объекта, с указанием площади земельных участков, на-

ходящихся в их пользовании, пожизненном наследуемом владении, 

частной собственности, аренде, и видов земель; 

 перечень находящихся на земельном участке объектов, подлежа-

щих сносу, прав, ограничений (обременений) прав на них; 

- ориентировочный расчет убытков, причиняемых изъятием зе-

мельных участков и сносом расположенных на них объектов недви-

жимости, и потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного 

производства, связанных с изъятием земельных участков, условия сня-

тия, сохранения и использования плодородного слоя почвы [4]. 

Утвержденный в установленном порядке акт выбора места разме-

щения земельного участка является основанием для проведения про-

ектно-изыскательских работ. 

consultantplus://offline/ref=38A50345FBF2A4F3B01740D3E73998996F6FE5A173B2213ED036C9B891F8959A7D7E257BEEA96803493229CAF3XBo3H
consultantplus://offline/ref=8DB5EFFCC848E5ED90D7E67431A7EC9B2781CD770BA6FB000B46C9F14112022C22344AD65646219D248089A315Y6o3H
consultantplus://offline/ref=8DB5EFFCC848E5ED90D7E67431A7EC9B2781CD770BA6F9030C41C8F14112022C22344AD65646219D248089A712Y6oCH
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При проектировании границы земельных участков следует преду-
смотреть: 

– включение в границы отвода земельного участка запроектиро-
ванных зданий и сооружений; 

– устранение неудобств в использовании земель (вклинивание, 
вкрапливание, чересполосица, излишняя изломанность границ); 

– соблюдение требований ранее утвержденной градостроительной 
документации по развитию населенных пунктов (возможность исполь-
зования участка в пределах «красных» линий); 

– обеспечение подъезда к земельным участкам. 
В границы отвода земельного участка допустимо включать сель-

скохозяйственные земли и земли лесного фонда, непригодные для 
дальнейшего их использования по целевому назначению в сельском 
или лесном хозяйстве вследствие строительства объекта. 

Если проектом предусматривается проведение благоустройства 
территории за пределами согласованной на стадии выбора места раз-
мещения границы земельного участка, то такая территория, как прави-
ло, не включается в границу отвода земельного участка.  

Необходимость включения в границы отвода земельного участка 
территории, подлежащей благоустройству (в пределах согласованных 
границ), определяется по согласованию с заинтересованным лицом, 
при этом границы этой территории определяются проектировщиком и 
согласовываются им на генеральном плане объекта строительства. 

Заключение. В процессе работы выполнен анализ всего комплекса 
землеустроительных работ по разработке проекта отвода земельных 
участков. При этом наибольший упор был сделан на изучение методи-
ки и технологии разработки проектов отвода земельных участков в 
целях строительства. 

Результаты исследования могут быть применены практически при 
разработке проекта отвода земельных участков для различных видов 
строительства. 
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Введение. В 2011 г. приказом Государственного комитета по иму-

ществу от 24.01.2011 г. № 22 был утвержден технический кодекс уста-

новившейся практики ТКП 52.2.01-2011 «Оценка стоимости объектов 

гражданских прав. Порядок кадастровой оценки земель, земельных 

участков населенных пунктов Республики Беларусь» [1] (далее – ТКП 

52.2.01-2011) взамен утратившей силу Инструкции по кадастровой 

оценке земель населенных пунктов Республики Беларусь, утвержден-

ной постановлением Комитета по земельным ресурсам, геодезии и 

картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 

31.05.2007 г. № 31 [2] (далее – Инструкция). 

Цель работы – проведение сравнительного анализа методов про-

ведения кадастровой оценки земель населенных пунктов на основании 

Инструкции и ТКП 52.2.01-2011. 

Материалы и методика исследований. ТКП 52.2.01-2011 был 

разработан на основании государственных стандартов, действующих в 

области оценки стоимости объектов гражданских прав, а конкретно: 

СТБ 52.0.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Общие положения» [3]; СТБ 52.2.01-2011 «Оценка стоимости объектов 

гражданских прав. Оценка стоимости земельных участков» [4]; СТБ 

52.3.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка 

стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), не завершен-

ных строительством объектов, изолированных помещений как объек-



103 

 

тов недвижимого имущества» [5]; СТБ 52.0.02-2011 «Оценка стоимо-

сти объектов гражданских прав. Термины и определения» [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. После сравнительно-

го анализа Инструкции и ТКП 52.2.01-2011 можно сделать вывод, что 

в ТКП 52.2.01-2011 по сравнению с Инструкцией появились 

следующие изменения: 

1. Изменилось определение базовой стоимости земель опорного 

населенного пункта: в Инструкции базовая стоимость земель опорного 

населенного пункта могла рассчитываться только рыночным методом, 

в ТКП 52.2.01-2011 добавлена возможность расчёта стоимости 

комбинированным методом. 

2. Было конкретизировано определение типичного земельного 

участка. Ранее типичный земельный участок должен был обладать 

характерными параметрами оценочной зоны: вид использования 

земель, характер и плотность застройки, обеспеченность инженерными 

коммуникациями и др. В ТКП 52.2.01-2011 параметры типичного 

земельного участка конкретизированы: это площадь, вид 

имущественного права; инженерные коммуникации. 

3. Изменился перечень исполнителей оценки: в ТКП 52.2.01-2011 к 

ним добавлены созданные Белорусской торгово-промышленной 

палатой организации, осуществляющие оценочную деятельность; из 

заказчиков оценки убраны физические лица; добавлено указание на 

источники финансирования проведения оценки, убрана возможность 

уточнения в период между оценками по ходатайству заказчика оценки 

кадастровой стоимости земель населенных пунктов с использованием 

поправочных коэффициентов, которые учитывают изменение цен на 

рынке недвижимого имущества.  

4. Более подробно расписаны составление задания и заключение 

договора на оценку. Расширен период, за который может проводиться 

анализ рынка недвижимости: теперь он не ограничивается датой 

проведения последней кадастровой оценки земель населенных 

пунктов, а может охватывать и более ранний период.  

5. Расширен перечень границ оценочных зон, добавлено условие 

проведения упрощённого оценочного зонирования земель сельских 

населенных пунктов: теперь, кроме неразвитого рынка недвижимости, 

основанием для упрощённого оценочного зонирования может явиться 

и отсутствие картографической основы.  

6. Расширены возможности применения различных методов 

расчета базовой стоимости земель населенного пункта по виду их 
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использования. Скорректирован перечень факторов, оказывающих 

влияние на формирование базовых стоимостей земель на 

региональном уровне. Скорректированы методы расчета базовой 

стоимости земель населенного пункта по виду их использования при 

применении комбинированного метода. 

7. Расширены требования к содержанию заключения и отчета о 

кадастровой оценке. Конкретизирована процедура утверждения 

заключения и отчета о кадастровой оценке.  

8. Из факторов оценки убран фактор «Повышенное электромагнит-

ное поле (излучение)». Вместо фактора «Загрязнения грунтов 

тяжелыми металлами» введен фактор «Загрязнения земель 

химическими веществами». 

Вместе с тем, основной порядок проведения кадастровой оценки 

земель населенных пунктов остался неизменным. Также не 

изменились значения факторов оценки и различных коэффициентов, 

приведенных в приложениях к Инструкции и ТКП 52.2.01-2011 и 

используемых при расчетах.  

Заключение. В связи с этим можно сделать вывод, что результаты 

проведения кадастровой оценки земель населенных пунктов, прове-

денной на основании Инструкции, можно считать актуальными и со-

ответствующими действующему законодательству в случае стабиль-

ной ситуации на рынке недвижимости. 
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Введение. Основными нормативными правовыми актами регули-

рующими порядок установления (восстановления) границ земельных 
участков являются: 

1. Указ Президента Республики Беларусь № 667 от 27.12.2007 г. Об 
изъятии и предоставлении земельных участков; 

2. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З; 
3. Технический кодекс установившейся практики 289-2010. Уста-

новление (восстановление) и закрепление границ земельных участков. 
Порядок проведения. Утвержденный приказом Государственного ко-
митета по имуществу Республики Беларусь от 14.12.2010 № 446.  

Цель работы – рассмотреть методику установления (восстановле-
ния) границ земельных участков. 

Материалы и методика исследования. Материалами исследова-
ния данной темы являются границы земельных участков. В качестве 
метода исследования выступает теоретический, метод описания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно Техниче-
скому кодексу установившейся практики ТКП 289-2010(03150), рабо-
ты по установлению (восстановлению) границы земельного участка на 
местности либо по планово-картографическим материалам проводятся 
в целях определения геометрических размеров и положения границы 
земельного участка.  

Допускается не совмещение (не сведение или перекрытие) нефик-

сированной границы земельного участка с фиксированной границей 

смежного земельного участка.  
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Вид устанавливаемой границы (фиксированная или нефиксирован-

ная) указывается в заявлении заинтересованного лица, а также в пояс-

нительной записке и в каталоге координат поворотных точек границы 

земельного участка (после строчки с указанием системы координат) 

землеустроительного дела по установлению границы земельного уча-

стка. 

Проведение работ по установлению (восстановлению) и закрепле-

нию границы земельного участка осуществляется при отводе земель-

ных участков, разрешении земельных споров по заявлению заинтере-

сованного лица, поручению суда либо местного исполнительного ко-

митета, иным основаниям, предусмотренным законодательством Рес-

публики Беларусь [2].  

Восстанавливается граница земельного участка в том случае, если 

заинтересованное лицо заявило о полной или частичной утрате меже-

вых знаков и признаков граничных линий на местности. Также данное 

действие производится в случае разрешения земельных споров между 

двумя и более субъектами земельных отношений. При этом восстанов-

ление границы может стать самостоятельным видом работ либо про-

водиться вместе с процессом установления границы смежных участков 

земли. Если возникает необходимость, то фиксированная граница мо-

жет быть восстановлена и закреплена новыми межевыми знаками, 

вместо тех, что были утрачены или пришли в негодность.  

При проведении работ по установлению (восстановлению) границ 

земельных участков должно быть обеспечено: 

– бесспорное определение этой границы; 

– возможность бесспорного восстановления фиксированной грани-

цы участков земли при утрате или уничтожении межевых знаков и 

разграничительных линий; 

– правильное техническое оформление границы участка в целях 

осуществления государственной регистрации в отношении земельного 

участка, прав, ограничений (обременений) прав на него, а также защи-

ты прав землепользователей [3]. 

За земельные участки, находящиеся в государственной собственно-

сти и предоставляемые в частную собственность, собственность ино-

странных государств, международных организаций, а также за право 

заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, взимается плата, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 4-й и 10-й ст. 31 Кодекса Респуб-

лики Беларусь о земле [2]. 
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Целью установления (восстановления) границы земельного участка 

является осуществление государственной регистрации этого участка, а 

также прав и ограничений прав на него и защиту прав землепользова-

теля. 

Работы по установлению (восстановлению) границ земельных уча-

стков специалисты осуществляют разными способами. В частности, 

если речь идет о фиксированных границах, то применяют геодезиче-

ский или комбинированный способ, а если о нефиксированных – то 

картометрический метод. Способ выполнения работ выбирается с уче-

том пожеланий заинтересованного лица и требований к точности гео-

дезических измерений при определении координат всех поворотных 

точек границ участка земли. Большое значение в этом случае имеет 

масштаб планово-картографических материалов, имеющихся в нали-

чии, созданные пункты государственной геодезической сети, материа-

лы аэро- и космосъемки, степень оснащенности измерительными при-

борами и другие нюансы. Однако независимо от того, какой способ 

установления или восстановления границы земельных участков был 

выбран, все работы выполняются с использованием материалов ЗИС. 

Заключение. Установление (восстановление) границ земельных 

участков является одним из начальных этапов регистрации земельных 

участков, прав на них и сделок с ними. В зависимости от того, как бу-

дет выполнен данный этап, зависит дальнейшая судьба не только дан-

ного земельного участка, но в конечном счете и судьба всего земель-

ного фонда нашего государства. Поэтому для установления (восста-

новления) границ земельных участков необходимо предъявлять такие 

требования, которые бы позволили избежать возникновения дальней-

ших возможных проблем с использованием данных земельных участ-

ков. 
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Введение. Регистрация сделок с недвижимым имуществом – юри-
дический акт признания и подтверждения государством факта совер-
шения сделки. 

Обязательной регистрации подлежат договоры, которые являются 
или могут стать основанием возникновения, перехода, прекращения 
прав или ограничений (обременении) прав на недвижимое имущество, 
подлежащих регистрации, даже если они прямо не обозначены объек-
тами регистрации в законодательных актах. 

Цель работы – исследовать регистрационные действий в 
РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» в отношении сделок с земельными участками. 

Материалы и методика исследований. Анализ регистрационных 
действий в РУП «Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» в отношении сделок земельных 
участков за период 2012–2014 гг.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для совершения ре-
гистрационного действия в отношении сделки с недвижимым имуще-
ством в первую очередь необходимо предоставить документы, являю-
щиеся основанием для государственной регистрации сделки с недви-
жимым имуществом. Документы, являющиеся основанием для госу-
дарственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, – это 
документы, выражающие содержание сделки. Этими документами 
могут являться договор о предоставлении в бессрочное пользование 
земельного участка под строительство жилого дома, регистрационное 
удостоверение, зарегистрированный договор купли-продажи, мены, 
дарения, аренды, ренты, кредитный договор, свидетельство о праве 
наследования, решение суда и др. Предоставление тех или иных доку-
ментов зависит от вида сделки с недвижимым имуществом [3]. 

Документы, являющиеся основанием для государственной регист-
рации сделки с недвижимым имуществом должны быть нотариально 
удостоверены либо удостоверены регистратором. 
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Регистратор удостоверяет документы, являющиеся основанием для 
регистрации сделки, если сделка в соответствии с законодательными 
актами не подлежит обязательному нотариальному удостоверению [1].  

Срок удостоверения документов не должен превышать трех рабо-
чих дней со дня их приема, внесения платы за удостоверение и госпо-
шлины. Этот же срок должен исполняться, если документ не только 
удостоверяется, но и составляется. Течение срока начинается со дня, 
следующего за днем приема документов или за днем внесения платы 
(госпошлины), если это более поздняя дата. 

Регистратор удостоверяет документы, являющиеся основанием для 
регистрации сделки, путем проставления на них отметки. Отметка, 
подтверждающая удостоверение, представляет собой надпись, совер-
шаемую на всех экземплярах документа, являющегося основанием для 
регистрации сделки. Отметка должна содержать дату ее совершения, 
фамилию, имя, отчество регистратора, совершившего надпись, наиме-
нование республиканской или территориальной организации по госу-
дарственной регистрации (филиал, бюро), номер заявления об удосто-
верении, код регистратора и подпись регистратора, скрепленную печа-
тью. Текст отметки может быть отпечатан на компьютере или на пи-
шущей машинке, либо ясно написан от руки черными чернилами, либо 
изложен в форме штампа установленной формы [2]. 

В РУП «Минское областное агентство по государственной регист-
рации и земельному кадастру» за 2012–2014 гг. всего было подано 
18 254 заявлений на удостоверение сделок с недвижимым имущест-
вом, из них 5276 в 2012 г., 6190 – в 2013 г. и в 2014 г. – 6788 заявлений. 
Количество заявлений, где предметом договора являлся земельный 
участок, составило за 2012 г. – 2426, за 2013 г. – 3109 и за 2014 г. – 
3257 заявлений. 

В 2012 г. было подано 5276 заявлений на удостоверение, что со-
ставляет 29 % от общего числа заявлений за период 2011–2014 гг., в 
2014 г. – 6788 заявлений, или 37 %. Количество поданных заявлений за 
рассматриваемый период возросло на 8 % .  

В 2012 г. было подано 2426 заявлений на удостоверение, касаю-
щихся земельных участков, что составляет 46 % от общего числа заяв-
лений, поданных за 2012 г. В 2014 г. было подано 3257 заявлений, что 
составляет 48 % от общего числа заявлений, поданных за 2014 г. Сле-
довательно, количество поданных заявлений за период 2012–2014 гг. 
возросло на 2 %. 

После предоставления всех необходимых документов для соверше-
ния регистрационного действия регистратор в течение 7 рабочих дней 
принимает решение о совершении регистрации сделки.  
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При регистрации сделок все данные о сделке вносятся в регистра-

ционную книгу. В случае раздельной регистрации сделки и основанно-

го на ней объекта регистрации, например, перехода права собственно-

сти, сведения о сделке вносятся в лист Е регистрационной книги. 

В противном случае лист Е в регистрационную книгу не вносится. 

Заключение. Всего в РУП «Минское областное агентство по госу-

дарственной регистрации и земельному кадастру» за период 2012–

2014 гг. было зарегистрировано 3214 сделок, при этом наблюдается 

тенденция к снижению количества регистрируемых сделок с недви-

жимостью в связи с социально-экономической нестабильностью в 

стране. 
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Введение. В современной фотограмметрии развиваются и массово 

внедряются методы цифровой обработки изображений, которые полу-

чены путем сканирования аналоговых снимков или непосредственно в 

процессе съемки. Цифровая фотограмметрия, как теперь ее называют, 

представляет собой реализованные в компьютерных программах спо-

собы обработки изображений, базирующихся на аналитических мето-

дах обработки снимков. При этом методы обработки изображений ис-

пользуют достижения теории компьютерного зрения и машинной гра-

фики, распознавания образов и преобразования изображений, теория 
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вероятности и математической статистики, операционных методов, 

оставаясь при этом невидимыми для пользователя.  

Цель работы – выполнить сравнительный анализ свойств про-

граммных обеспечений, обрабатывающих фотограмметрические сним-

ки, используя их характеристики. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 

использовались программные комплексы (PHOTOMOD, Socet Set, 

Agiso ft Photoscan). По итогам исследования проанализированы досто-

инства каждого программного обеспечения. Методика исследования 

основана на изучении программного комплекса и его теоретическом 

анализе. 

Результаты исследований и их обсуждение. Существует большой 

выбор вариантов программного обеспечения для обработки фотограм-

метрических снимков. Программные продукты отличаются по многим 

критериям: по удобству применения, функциям, свойствам. Система 

PHOTOMOD может быть использована для решения основных фото-

грамметрических задач в геодезии, картографии, кадастре, горном деле 

и др. 

В настоящее время марка PHOTOMOD объединяет широкий набор 

программных средств цифровой фотограмметрической обработки дан-

ных ДЗЗ, позволяющих получать пространственную информацию на 

основе изображений практически всех коммерчески доступных съе-

мочных систем, таких, как кадровые цифровые и аналоговые камеры, 

космические сканирующие системы высокого разрешения, а также 

радары с синтезированной апертурой. 

Программное обеспечение PHOTOMOD имеет ряд достоинств: 

– замкнутый технологический цикл получения всех видов конечной 

продукции: ЦМР, 3D-векторов, ортофотопланов, цифровых карт без 

использования других программных продуктов; 

– поддержка различных типов съемочных систем; 

– широкий набор обменных форматов, обеспечивающий совме-

стимость с другими фотограмметрическими и геоинформационными 

системами; 

– легкость в изучении, удобство использования, высокая произво-

дительность и надежность системы. 

PHOTOMOD может использоваться как локальная полнофункцио-

нальная цифровая фотограмметрическая станция, распределенная се-

тевая среда для реализации больших проектов, дополнительные рабо-

чие места к имеющимся у вас фотограмметрическим системам для 

выполнения наиболее трудоемких процессов [1]. 
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Также существует программа фотограмметрической обработки ма-

териалов фотосъемки Agiso ft Photoscan. Данная программа позволяет 

обрабатывать цифровые фотоизображения, созданные цифровыми фо-

тоаппаратами с оптическими системами центрального проектирова-

ния, формирующими изображение отдельными кадрами. Программа 

Agiso ft Photoscan использует на входе цифровые растровые изображе-

ния, координаты центров фотографирования, материалы калибровки 

оптических систем фотоаппаратов, координаты опорных точек на ме-

стности, контрольные линейные измерения на объекте съемки. Про-

грамма требовательна к производительности процессора и величине 

оперативной памяти. Быстродействие вычислителя, величина опера-

тивной памяти и пропускная способность коммуникаций компьютера 

прямо пропорционально влияют на время построения моделей местно-

сти из фотографий [2]. 

Мировым лидером в области ПО для цифровой фотограмметрии 

является Socet Set, который был запущен в 1990 г. с Windows 3 и затем 

с Windows 95. Высокоэффективные процессоры с высокоэффективны-

ми платами графики обеспечивают такую же эффективность, как если 

бы работали одновременно несколько станций. Этот пакет может ис-

пользоваться для обработки воздушной фотосъемки, изображений, 

полученных с близкого расстояния, спутниковых данных [3]. 

Socet Set имеет дополнительные модули: стереоскопический про-

смотр; автоматизированное возникновение цифровой модели мест-

ности; мозаика из многочисленных изображений; составление и вывод 

смешанных растровых и векторных изображений [3]. 

Заключение. Современная тенденция развития цифровых съемоч-

ных систем подразумевает превалирование специализированного про-

граммного обеспечения над аппаратной частью, и часто они рассмат-

риваются отдельно. Одно из основных преимуществ цифровой фото-

грамметрии перед аналитической – ее гибкость. Аналитическая фото-

грамметрия требует использования специальных инструментов для 

создания каждого вида продукции, в то время как для цифровой нужен 

только компьютер. Продукт цифровой фотограмметрии получается в 

процессе функционирования программного пакета. Однако это не оз-

начает, что производители программного обеспечения предлагают 

универсальные пакеты, позволяющие получать все виды продукции. 

Наоборот, системы ориентированы на разные приложения и по-

требности конкретных пользователей. Некоторые пакеты нацелены на 

сугубо картографическое производство, где работы проводятся с вы-
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сокой производительностью и эффективностью подготовленными 

пользователями.  
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Введение. Главной задачей сельскохозяйственного производства 

на радиоактивно загрязненных землях является получение сельскохо-

зяйственной продукции с допустимым содержанием радионуклидов и 

создание условий безопасного проживания населения. Одним из путей 

ее осуществления служит проведение землеустройства с внедрением 

адаптивной системы земледелия, предусматривающей введение ра-

циональных севооборотов и их территориальное размещение [1]. 

Цель работы – организация использования пахотных земель в 

УРСП «Светлый» Чериковского района в условиях радиоактивного 

загрязнения территории. 

Материалы и методика исследований. При решении рассматри-

ваемых вопросов применялись статистический и расчетно-вариантный 

методы научных исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение. За УРСП «Светлый» 

закреплено 3287 га земель, в том числе 2524 га – сельскохозяйствен-

ных земель, из них 1958 га – пахотных. Общая площадь радиоактивно 

загрязненных сельскохозяйственных земель УРСП «Светлый» состав-

ляет 2524,2 га, в том числе со степенью загрязнения от 1 до 15 Кu/км
2
.  

http://www.racurs.ru/
http://www.ntsomz.ru/
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Решение вопросов размещения севооборотов и посевов сельскохо-

зяйственных культур в данных условиях целесообразно проводить на 

основе специального зонирования территории с выделением зон с раз-

личной плотностью загрязнения радионуклидами. В УРСП «Светлый» 

на пахотных землях с учетом эколого-технологической однородности 

и результатов зонирования территории сформировано 67 рабочих уча-

стков. Данные участки проанализированы по агротехнической пригод-

ности для возделывания основных сельскохозяйственных культур и 

радиоэкологической допустимости по содержанию радиоактивных 

веществ в конечной продукции.  

Сравнительная пригодность рабочих участков для размещения воз-

делываемых в хозяйстве культур установлена в зависимости от поч-

венного покрова, технологических свойств, природоохранных ограни-

чений и радиоэкологических условий. Использование данного подхода 

при организации пахотных земель хозяйства позволяет сделать вывод 

о большей степени влияния радиационного фактора на возможность 

получения экологически «чистой» продукции зернобобовых, техниче-

ских культур и трав при их возделывании на дерново-подзолистых 

почвах среднего гранулометрического состава с плотностью загрязне-

ния радиоцезием свыше 5 Кu/км
2
. На торфяно-болотных почвах радио-

экологические условия ограничивают выращивание данных культур 

уровнем загрязнения более 1 Кu/км
2
. В рассматриваемых почвенных 

условиях наименее чувствительна к концентрации радионуклидов 

продукция зерновых культур [2]. 

Оценка по радиоэкологическому фактору установлена с исполь-

зованием оценочных шкал в зависимости от типа почв и плотности их 

загрязнения радиоцезием, а также прогноза концентрации радиоактив-

ных веществ в урожае сельскохозяйственных культур на каждом рабо-

чем участке. В основу шкал положен расчет степени загрязнения зе-

мель, при которой содержание радионуклидов в продукции не превы-

шает допустимых норм [3].  

Для организации рационального использования радиоактивно за-

грязненных земель вообще, снижения концентрации радионуклидов в 

продукции растениеводства, установления состава культур и комплек-

са агротехнических мероприятий в частности, произведено объедине-

ние рабочих участков в эколого-технологические группы по обобщен-

ному показателю – степени пригодности для возделывания основных 

сельскохозяйственных культур.  

На пахотных землях УРСП «Светлый» выделено четыре группы 

рабочих участков, для каждой из которых рекомендуется наиболее 
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рациональный состав культур. Необходимо отметить возможность 

объединения в одну группу участков с плотностью загрязнения радио-

цезием до 1 Ku/км
2
 и 1–5 Ku/км

2
, а также 5–15 и 15–40 Ku/км

2
 с преоб-

ладанием дерново-подзолистых почв. Это объясняется тем, что сте-

пень загрязнения одних участков, включенных в группу, ближе к 

верхнему пределу по зоне, а вторых – к нижнему. Так, в УРСП «Свет-

лый» плотность загрязнения участков в группе колеблется от 12,72 до 

18,40 Ku/км
2
. 

Поиск экономически эффективной организации системы севообо-

ротов при минимальном радиоактивном загрязнении продукции расте-

ниеводства выполнен путем разработки и оценки альтернативных ва-

риантов. Разработанные варианты оценены по системе технических, 

экономических и радиоэкологических показателей. В качестве эконо-

мического критерия выступил суммарный условный доход, радиоэко-

логического – прогноз уровня радиоактивного загрязнения единицы 

продукции сельскохозяйственных культур.  

Результаты показали, что наиболее эффективны в условиях радио-

активного загрязнения земель является ежегодное размещение посевов 

по рабочим участкам. Реализация предложенных проектных решений в 

УРСП «Светлый» позволяет увеличить уровень рентабельности произ-

водства на 29 % и снизить вынос радионуклидов в урожае с 1 га посева 

сельскохозяйственных культур более чем на 350 Кu·10
–9

. 

Заключение. В настоящее время практически весь объем произво-

димой сельскохозяйственной продукции в хозяйстве соответствует 

требованиям республиканских нормативов, однако содержание в ней 

радионуклидов превышает уровень доаварийного периода. Данное 

обстоятельство приводит к снижению конкурентной способности про-

изводимой в Республике Беларусь продукции. 

Таким образом, использование изложенной выше методики органи-

зации использования радиоактивно загрязненных земель дает возмож-

ность наиболее полно учесть плотность их загрязнения при размеще-

нии севооборотов и посевов сельскохозяйственных культур и полу-

чить максимальный доход при минимальной концентрации радиоцезия 

в продукции растениеводства. 
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Введение. Согласно ст. 90 Кодекса Республики Беларусь о земле, 

государственный контроль за использованием и охраной земель осу-

ществляется областными, Минским городским, городскими, районны-

ми, сельскими, поселковыми исполнительными комитетами непосред-

ственно и (или) через свои землеустроительные службы, Министерст-

вом природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь и его территориальными органами, иными государственными 

органами [1]. Перечень государственных органов, осуществляющих 

государственный контроль, предусмотрен также Указом Президента 

Республики Беларусь от 16.10.2009 г. № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».  

Цель работы – изучение структуры государственных органов и их 

компетенции в области контроля за использованием и охраной земель.  

Материалы и методика исследования. Исходными данными для 

исследования послужили нормативные правовые акты, справочная 

литература. В процессе работы применялся монографический метод.  

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно Указу Пре-

зидента Республики Беларусь от 11.12.2009 г. № 622 «О совершенст-

вовании порядка регулирования земельных отношений и осуществле-

ния государственного контроля за использованием и охраной земель», 
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на землеустроительные службы исполнительных комитетов были воз-

ложены следующие функции: 
– осуществление государственного контроля за использованием и 

охраной земель, проведением и качеством землеустроительных, зе-
мельно-кадастровых работ; 

– проверка соблюдения физическими и юридическими лицами за-
конодательства об охране и использовании земель; 

– предоставление налоговым органам сведений о земельных участ-
ках, находящихся во временном пользовании и своевременно не воз-
вращенных в соответствии с законодательством, самовольно занятых, 
используемых не по целевому назначению, не используемых юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями в течение более 
шести месяцев, а гражданами – в течение более одного года; 

– выявление неиспользуемых и нерационально используемых зе-
мель, внесение в установленном порядке на рассмотрение местных 
исполнительных и распорядительных органов предложений об их пе-
рераспределении; 

– приостановление проведения мелиоративных, культуртехниче-
ских, инженерно-геодезических и других работ по освоению и улуч-
шению земель, осуществляемых без соответствующих проектов или с 
отступлением от них; 

– контроль за соблюдением условий отвода земельных участков в 
части возмещения убытков; 

– составление и представление в Государственный комитет по 
имуществу ежегодных отчетов об осуществляемом государственном 
контроле за использованием и охраной земель и т. д. [2]. 

Особенности осуществления государственного контроля за исполь-
зованием и охраной земель структурными подразделениями и должно-
стными лицами Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь регулируются Законом Респуб-
лики Беларусь от 26.11.1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей 
среды», постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 29.12.2011 г. № 56, дру-
гими нормативными правовыми актами.  

Государственный контроль за использованием и охраной земель 
осуществляется указанным Министерством посредством: 

– проведения государственной экологической экспертизы проект-
ных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности; 

– обследования состояния земель; 
– проведения проверок соблюдения законодательства Республики 

Беларусь об охране окружающей среды; 

consultantplus://offline/ref=E6B174E34794E747CBC076925E1E936E1007B9CD0088B3B874D3116C422CE714589Dv4n9U
consultantplus://offline/ref=E6B174E34794E747CBC076925E1E936E1007B9CD0088B3B874D3116C422CE714589Dv4n9U


118 

 

– проведения измерений в области охраны окружающей среды; 

– участия в приемке в эксплуатацию предприятий, сооружений 

и др. объектов, функционирование которых может оказывать вредное 

воздействие на окружающую среду; 
– других действий, направленных на предупреждение вредного 

воздействия на окружающую среду и осуществляемых в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 01.07.2010 г. 
№ 142-З «О Комитете государственного контроля Республики Бела-
русь и его территориальных органах» данный Комитет является госу-
дарственным органом, осуществляющим государственный контроль за 
исполнением республиканского бюджета, использованием государст-
венной собственности, исполнением актов Президента Республики 
Беларусь, Правительства Республики Беларусь и других государствен-
ных органов, регулирующих отношения государственной собственно-
сти, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения, а также по 
иным вопросам в соответствии с Законами и решениями Президента 
Республики Беларусь [3]. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 08.05.2007 г. № 220-З «О 
прокуратуре Республики Беларусь», прокуратура республики – это 
единая и централизованная система органов, осуществляющих от име-
ни государства надзор за точным и единообразным исполнением нор-
мативных правовых актов на территории Республики Беларусь, а так-
же выполняющих иные функции, установленные законодательными 
актами. 

Государственный санитарно-эпидемический надзор осуществляют 
санитарно-эпидемиологические органы и учреждения, обязательному 
согласованию с которыми подлежат: 

– предоставление земельных участков для использования и за-
стройки; 

– градостроительное проектирование общего и детального плани-
рования и т. д. 

Заключение. Таким образом, действующее законодательство оп-
ределяет структуру государственных органов и четко разграничивает 
их полномочия в области использования и охраны земель. 
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Введение. В настоящее время наряду с геодезическими методами 
создания и обновления планов и карт широкое применение нашли и 
фотограмметрические методы. С развитием цифровых технологий раз-
виваются методы обработки информации и их программное обеспече-
ние. 

Ценность аэрофотоснимков заключается в большой объективности 
изображения земной поверхности, рельефа, растительности, сельско-
хозяйственных участков, рек, дорог и т. д. Насыщенность аэрофото-
снимков объектами очень велика, что позволяет ориентироваться на 
местности, пользуясь аэрофотографической плановой основой, с пре-
дельной точностью. К числу недостатков контактных аэрофотосним-
ков относится их разномасштабность, обусловленная изменением вы-
соты фотографирования при залетах. При аэрофотосъемках неизбежно 
изменение масштаба в пределах одного аэрофотоснимка из-за наклона 
оптической оси фотоаппарата. Так как наименьшие отклонения мас-
штаба и все искажения получаются в центре аэрофотоснимков, ис-
пользуют их центральную часть – рабочую, или полезную, площадь. 
Однако информативность снимка должна быть максимальной и с ми-
нимальными ошибками. Для обработки снимков используют множест-
во программ, но наиболее широко распространенной является цифро-
вая фотограмметрическая система PHOTOMOD [1]. 

Цель работы – проанализировать программное обеспечение, ис-
пользуемое при фотограмметрической обработке изображений. 
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Материалы и методика исследований. В качестве материалов 

при научном исследовании использовались аэрофотоснимки и про-

граммное обеспечение PHOTOMOD. Для исследований использовали 

теоретический анализ программного обеспечения. 

Результаты исследований и их обсуждения. Обработка снимков 

начинается с построения и привязки модели местности. В качестве 

программного продукта можно использовать программу Agiso ft Photo 

Scan, в которой этапы обработки следующие: 

1) построение грубой модели; 

2) привязка полученной модели к внешней (геодезической, геогра-

фической) системе координат и уравнивание всех параметров системы; 

3) построение полигональной модели поверхности местности на 

основе определенных на предыдущем этапе параметров. 

Затем полученная модель используется для генерации ортофото-

планов и матриц высот. 

С точки зрения оператора процесс работы с программой выглядит 

следующим образом: 

– загрузка фотоснимков; 

– выбор системы координат и загрузка данных привязки центров 

фотографирования; 

– формирование точечной модели поверхности Земли; 

– при наличии наземной опорной сети – установка отметок опор-

ных точек на фотоснимках и загрузка координат точек опорной сети; 

– оптимизация модели (уравнивание параметров привязки); 

– генерация полигональной модели поверхности Земли; 

– экспорт данных – ортофотоплан, матрица высот. 

Далее при фотограмметрической обработке следует использовать 

программу PHOTOMOD GeoMosaic, основное предназначение кото-

рой заключается в создании из геопривязанных растровых изображе-

ний единой, бесшовной, однородной по яркости мозаики высокой гео-

метрической точности. 

Основные функции PHOTOMOD Geo Mosaic позволяют выполнить 

построение высокоточной мозаики из геопривязанных ортотрансфор-

мированных изображений промышленных объемов (десятки тысяч 

исходных изображений), автоматическое построение мозаик достаточ-

ной точности без привлечения классической фотограмметрии, радио-

метрическую коррекцию снимков,  pan-sharpening (объединение цвет-

ного снимка с панхроматическим более высокого пространственного 

разрешения с целью получения цветного изображения с высоким про-
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странственным разрешением),  Dust Correct (удаление частиц пыли, 

сколов, царапин фотоэмульсии на снимках), добавление опорных то-

чек, добавление связующих точек без использования коррелятора, за-

давать исходную и выходную системы координат, задавать произволь-

ный угол поворота мозаики и т. д. 

Ключевые особенности PHOTOMOD Geo Mosaic – распределенная 
обработка данных на всех этапах позволяет использовать в полном 
объеме имеющиеся вычислительные мощности (многоядерность, мно-
гопроцессорность, сетевые возможности) и значительно сокращает 
время работы с проектами. 

Перестроение мозаики «на лету» в окне предварительного про-

смотра (при редактировании порезов, изменении положения связую-

щих точек и т. д.) обеспечивает возможность детально просмотреть 

выходные данные еще до их реального создания [2]. 

Заключение. Исследования показали, что программное обеспече-

ние Agiso ft Photo Scan – универсальный инструмент для генерации 

трехмерных моделей поверхностей объектов съемки по фотоизобра-

жениям этих объектов Photo Scan. 

Обработка данных в Photo Scan предельно автоматизирована – на 

оператора возложены лишь функции контроля и управления режимами 

работы программы. 

Что касается программного обеспечения PHOTOMOD Geo Mosaic, 

то были установлены следующие преимущества: высокая производи-

тельность, эффективность, актуальность, универсальность. 
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Введение. Реклама – это, прежде всего, набор слов и графических 

образов, с помощью которых рекламист имеет целью воздействовать 

на потребителя. Однако адресованные человеку слова и образы авто-

матически никогда не превращаются в поступки. Если было бы по-

другому, то дети всегда бы слушались родителей, ученики – учителей. 

В жизни люди чаще обращают внимание на слова, которые соответст-

вуют их личным потребностям и установкам. 

В настоящее время многие относятся к рекламе достаточно нега-

тивно. Люди просто стараются не замечать ярких иллюстраций в жур-

нале, игнорируют красочные объявления на страницах газет, уличных 

афишах, жалуются на спам в Интернете и др. Тем не менее, реклама 

настолько плотно вошла в нашу жизнь, что просто-напросто не может 

исчезнуть, так как она является неотъемлемой функцией общества [1, 

с. 9]. 

Цель работы – определить механизмы влияния рекламы на созна-

ние и поведение потребителей. 

Материалы и методика исследований. Работа построена на ана-

лизе различных психологических методов воздействия на потребителя, 

оценивается влияние рекламы на повседневное поведение людей.  

Применяемые в современных условиях средства психологии в рек-

ламе разнообразны, многие из них технически достаточно совершен-

ны, имеют сложную классификацию по назначению, месту примене-

ния, характеру использования, степени эмоционального и психологи-

ческого воздействия на людей. 

Реклама – всегда информация, а информация – не всегда реклама. 

Реклама, с одной стороны, доводит до потребителей сведения, необхо-

димые для покупки и использования товаров. С другой, сочетая свою 

информационность с убедительностью и внушением, оказывает на 

человека эмоционально-психическое воздействие [1, с. 10]. 
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Основная задача восприятия как психического процесса – обеспе-

чить человеку ориентировку во внешнем мире. Восприятие непосред-

ственно связано с памятью, мышлением, воображением.  

Восприятие формирует у потребителя внутренний образ товара, 

эмоциональный фон которого поддерживает либо, наоборот, не под-

держивает к нему интерес [2, с. 26]. 

Еще античный философ Платон сравнивал восприятие с процессом 

тиснения печати на восковой пластинке, а воображение, согласно Пла-

тону, это оттиск, который остается после удаления печати. Так, дети 

до полутора лет не проявляют никаких признаков воображения – им 

для этого не хватает материала [1, с. 26]. 

Исследователи пришли к выводу: то, что в результате частого по-

вторения прочно запоминается, действует на сознание независимо от 

того, вызывает ли это утверждение возражения или одобрение. Масте-

ра коммерческой рекламы знают, что для ее эффективности неважно, 

какую реакцию она вызывает, важно, чтобы она застряла в памяти. Так 

возник особый вид – «раздражающая реклама», подсознательное влия-

ние которой тем больше, чем сильнее она возмущает или раздражает 

людей [1, с. 30]. 

Отец психоанализа З. Фрейд писал о том, что бессознательное име-

ет своей целью осуществление желания.  

В психоанализе принято выделять четыре основных психологиче-

ских состояния человека: 1) личность отдает себе отчет в том, что с 

ней происходит, что и почему она чувствует; 2) личность понимает, 

что с ней происходит, но не осознает своих эмоций и чувств; 3) лич-

ность отдает себе отчет в своих эмоциях и чувствах, но не понимает их 

причину; 4) личность не способна осознавать свои эмоции и чувства, 

не говоря уже о причине, их вызывающей. 

Создатели рекламы в основном апеллируют к эмоциям, чувствам и 
мотивам людей второго и третьего типа. Так как представители перво-
го типа в состоянии дать реальную оценку любой рекламной манипу-
ляции, на их желания трудно повлиять, их интересы управляемы ис-
ключительно ими самими [2, с. 63]. 

В настоящее время возникло много исследований, посвященных 
вопросам мотивов потребителей. Одни специалисты используют гип-
ноз и выясняют об их истинных, глубоко спрятанных от сознания по-
требностях и желаниях. Другие проводят телевизионные ток-шоу с 
целью выявления гаммы чувств, которые вызывают у потребителя те 
или иные товары. Третьи предлагают испытуемым так называемые 
проективные методики: предлагают им ранжировать цветочные кар-
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точки или фотографии, рассказывать о чувствах, которые вызывают у 
них чернильные пятна. Четвертые просто проводят эксперименты, на 
основании которых и делают далеко идущие выводы о том, как гра-
мотно строить рекламу [2, с. 64]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное иссле-

дование позволяет утверждать, что любой тип рекламы в СМИ исполь-

зует разнообразные психологические приемы. В рекламе скрыто по-

слание о том, что покупка нового товара не только принесет пользу и 

будет приятной: купив тот или иной продукт, мы сами станем лучше, 

чем есть на самом деле.  

Реклама играет все более заметную роль в жизни общества. В пер-

вую очередь можно выделить экономический аспект, оказывающий 

влияние на уровень жизни, благосостояние. Вторая позиция касается 

социальной сферы: реклама формирует представления о ценностях, 

стиле жизни. Еще одна составляющая проблемы «реклама и общество» 

включает в себя этические нормы и вопросы регулирования рекламной 

деятельности. 

Реклама имеет одностороннюю направленность – от продавца к по-

купателю. Она носит неличностный характер, так как адресована массе 

потребителей.  

Заключение. Таким образом, специалисты, участвующие в созда-

нии и разработке рекламы, приходят к единому мнению о том, что 

психология занимает в деле производства рекламы ведущее место. 

Реклама использует большое количество различных способов, мето-

дов, приемов социального влияния, психологического воздействия и 

манипулирования. Важной задачей для общества должен стать кон-

троль за соблюдением этических норм производителями рекламы, а 

также защита потребителей от рекламы опасных для здоровья товаров, 

навязывания деструктивного поведения или стиля жизни. 
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Прошедший ХХ век оставил человечеству немало неприятных 

сюрпризов – две мировые и масса более мелких, локальных войн, эпи-

демии, голод. Человечество как будто забыло уроки прошлого и наде-

лало «ошибок» больше, чем за всю свою предыдущую историю. Одной 

из причин этих «ошибок», приведших к многочисленным трагедиям и 

катастрофам в различных странах и регионах, стало возникновение и 

развитие тоталитаризма. Этот режим пытается создать адекватную 

себе социальную структуру общества, где личность полностью лиша-

ется всякой самостоятельности. Человеку внушают, что не он сам от-

вечает за свою судьбу, а за него отвечает государство. 

Тоталитарный режим – прямое порождение идейно-идеологичес-

ких трансформаций массового сознания, которые начались в XVII–

XIX веках и достигли своего апогея в первой половине XX века. Тота-

литаризм поддерживает тяготение государства и общества к социаль-

ной статике и поддерживает это состояние через максимальное «со-

кращение» пространства социальных свобод и личных инициатив гра-

ждан. Для него неприемлема мысль о свободе человека, который, в 

свою очередь, стремится реализовать заложенную в своем характере 

тенденцию к конформизму. Делается попытка сформировать «нового 

человека» определяющими чертами которого являются: беззаветная 

преданность идеологии и вождям, исполнительность, скромность в 

потребностях, готовность идти на любые жертвы ради общей цели. 

В условиях тоталитаризма личность не способна иметь субъектив-

ные права и обязанности, она несвободна и подчинена государству, 

которое пытается контролировать не только поведение, но и мысли 

человека. Управлять не только людьми, но и умами – достаточно не-

простая задача. Для этого государство создает очень мощный пропа-

гандистский аппарат. СМИ полностью подчинены государству, поэто-

му человек каждый день со всех сторон слышит восхваления в адрес 

государства и власти и, наоборот, жесткую критику по отношению к 

остальным странам. Но этого мало. Для тотального подчинения, как ни 
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странно, необходимо соответствие власти интересам народа или хотя 

бы некое подобие оного. Поэтому государство создает у людей иллю-

зию непосредственной сопричастности «великим свершениям». Такой 

подход сплачивает людей, ведь у них у всех одна цель – «быть полез-

ным государству». 

Главным способом подавления личности, кроме подчинения пра-

вящей идеологии, является политика всеобщего равенства. По словам 

А. Гитлера, основная цель государства состоит в сохранении и в даль-

нейшем развитии коллектива одинаковых в физическом и моральном 

отношениях человеческих существ. Однако при всеобщем равенстве и 

единстве народ превращается в толпу, массу, он теряет национальные 

особенности, на этом этапе заканчивается его духовное развитие. 

Вера и страх порождали черты тоталитарного идейного комплекса: 

политическую пассивность масс и личностей, боязнь радикальных пе-

ремен и агрессивность в отношении их сторонников. Человек толпы не 

тяготеет к свободе. Ему гораздо удобнее, когда его жизнью, волей, 

разумом распоряжается некий индивидуальный или коллективный 

лидер. Невозможность для руководства тоталитарного государства 

опереться для укрепления власти на авторитет традиций, а также де-

мократическую волю большинства населения вызывает необходимость 

создания некоего культа личности вождя. Этот аспект лежит в основе 

любого тоталитарного государства. Так как личность гражданина 

опасна для государства, поскольку она генерирует идеи, задает вопро-

сы, то единственной полноценной личностью может быть только лич-

ность вождя-диктатора. И, по существу, люди отказываются от инди-

видуальных личностных характеристик, от собственных мировоззре-

ний и предпочтений, а вместо этого берут за основу готовую модель 

личности вождя. 
Массовое сознание получает тоталитарную направленность, однако 

этот процесс сопровождается значительным изменением сознания 
личности. 

Выделяются несколько этапов разрушения индивидуальных внут-
ренних черт и личностных установок. 

На первом этапе разрушается правовое сознание личности. Отсут-
ствие четких правовых и политических нормативов делает практиче-
ски невозможным определение обязанностей и прав человека. Законы 
и нормы заменяются аморфными декларациями и предписаниями. Так 
как эти декларации имеют весьма варьируемый характер, человека в 
любой момент можно обвинить в их нарушении. В результате лич-
ность теряет представления о чести и достоинстве. 
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На втором этапе происходит атрофия морального сознания. Чело-
век теряет критерий разграничения добра и зла. Источником норма-
тивных правил становится руководящая партия, но мораль ее настоль-
ко свободна, что сам человек не в состоянии отличить хороший посту-
пок от плохого. Добро отождествляется с «одобрением», зло – с «не-
одобрением». И люди должны следовать официальным предписаниям. 
Это порождает как бы двойной стандарт в поведении тоталитарного 
человека и появляется некое двоемыслие, т. е. жизнь и сознание чело-
века как бы раздваиваются: в обществе он вполне лояльный гражда-
нин, а в частной жизни проявляет полное равнодушие и недоверие к 
режиму. 

Таким образом, тоталитаризм предполагает определенный базовый 
тип личности. Человек «тоталитарного мира» должен обладать опре-
деленным набором качеств. Он не должен иметь своих интересов, дел, 
чувств, привязанностей, собственности и даже имени. Однако сам кон-
троль над этими аспектами человеческой жизни далеко не прост. 
Единственным источником регулирования является принуждение из-
вне – страх и насилие, а любое изменение исходит «сверху». По суще-
ству «тоталитарность личности» – это крайне опасное явление, резуль-
татом которого может стать полное порабощение человека государст-
вом. 
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Введение. Современная семья и ее проблемы служат объектом ис-
следования ряда наук – психологии, педагогики, социологии, демогра-
фии, экономики. Специалисты изучают динамику эмоциональных от-
ношений в браке, причины одиночества в семье и ее распада, особен-
ности семейного воспитания. 
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Цель работы – проанализировать причины разводов в молодых 

семьях.  

Материалы и методика исследования. В процессе исследований 

были использованы следующие методы: теоретический анализ литера-

турных источников, сравнение, анализ, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Семья является осно-

вой всех социальных институтов, и, говоря о развитии семьи, подразу-

меваем развитие общества в целом. Именно в семье человек обучается 

социальным ролям, получает основы образования и навыки поведения 

в целом. Стабильность семьи – это состояние ее устойчивости как со-

циального института. На нее влияют как внешние, так и внутренние 

факторы. К внешним относятся: социально-экономическая среда, со-

циальный статус семьи. К внутренним факторам относятся: характер 

межличностных отношений в семье, распределение ролей, ценностные 

ориентации супругов, степень конфликтности между супругами. Про-

тивоположностью стабильности семьи является ее распад, под кото-

рым понимается разрыв между супругами, а точнее развод [1]. 

В настоящее время институт семьи переживает трудные времена. 

Разводы в молодых семьях как проблема современной Беларуси явля-

ется актуальной, так как семья, под каким бы углом зрения ее не рас-

сматривали, столь многослойное социальное образование, что не уди-

вительны упоминания о ней почти во всех разделах социологии. Семья 

сочетает в себе свойства социальной организации, социальной струк-

туры, института и малой группы, позволяет лучше понять процессы 

социального контроля и демографических изменений. Увеличение ко-

личества разводов в нашей стране – это серьезная проблема для обще-

ства в целом.  

В прошедшие годы как, например в 2014 году отношение разводов 

к бракам составило 50,86 %, в 2015 году – 53, 07 %. По совместно 

прожитым годам, статистика разводов такова: до 1 года – 3,6 %, 1–

2 года – 16 %, 3–4 года – 18 %, 5–9 лет – 28 %, 10–19 – 22 %. Как ви-

дим, 37,6 % разводов случается в молодых семьях.  

Молодая семья – это семья в первые три года после заключения 

брака, в которой чаще оба супруга не достигли 30-летнего возраста, а 

также семья, состоящая из одного из родителей в возрасте до 30 лет и 

несовершеннолетнего ребенка. Специфика молодой семьи определяет-

ся тем, что она находится в процессе своего становления, интенсивно-

го развития, нестабильности отношений между ее членами, освоения 

ими социальных ролей, а также социализации семьи в обществе как 
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самостоятельного социального субъекта и выполнения функций как 

социального института. Одной из тенденции в развитии молодой се-

мьи является высокий процент разводов [3]. 

Согласно исследованию общественного мнения за 2014 год основ-

ными причинами разводов в молодых семьях являются конфликты, 

постоянные ссоры, измены, пьянство, рукоприкладство. 

Рассмотрим эти причины более подробно. В молодой семье развод, 

как правило, является последствием многочисленных конфликтов, 

возникающих в первые годы существования семьи. Этот период явля-

ется тяжелым для супругов, так как в этот момент происходит психо-

логическая адаптация характеров и темпераментов: им нужно привы-

кать друг к другу, узнавать и открывать друг в друге порой «неожи-

данные» качества. Как показывает статистика, измена как причина 

развода также в числе основных причин. Также к разводу людей под-

талкивает пьянство и алкоголизм одного из супругов. Распространен-

ность алкоголизма в Беларуси в последние годы имеет высокий уро-

вень. Алкоголь приводит к агрессивности, насилию и растормажива-

нию низменных инстинктов. Дальнейшая жизнь в такой семье невоз-

можна, поэтому все заканчивается разводом. Согласно исследованиям 

в Беларуси примерно каждая третья женщина страдает от физического 

насилия со стороны мужа. Основная сила, движущая обидчиком – 

стремления установить полную власть над партнером, ребенком, дру-

гим членом семьи. В «хронической» ситуации насилия в семье один 

человек контролирует или пытается контролировать поведение и чув-

ства другого. В результате подвергшийся насилию человек может по-

лучить психологический, социальный, экономический, физический 

вред, ущерб или травму. Чтобы избежать этого, один из супругов по-

дает на развод.  

Также к факторам развода можно отнести демографический фак-

тор. Большую роль играет возраст, в котором заключается брак. Счи-

тается, что самые крепкие браки заключаются в возрасте социальной 

зрелости (22–25 лет), поскольку в этом возрасте люди ставят перед 

собой вполне осознанную цель – создание семьи и рождение детей. 

Сегодня молодые люди все чаще стремятся создать свою семью, по-

этому государство должно содействовать укреплению молодых семей, 

разрабатывая программы и проекты, направленные на улучшение ка-

чества жизни супругов и способствующие дальнейшему развитию их 

семей [2].  

Заключение. Таким образом, существует достаточно много раз-

личных экономических, моральных, психологических причин для раз-
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водов в молодых семьях, и во избежание их государство проводит раз-

личные программы и мероприятия, направленные на укрепление мо-

лодых семей. Чтобы сохранить семью, молодожены должны достичь 

психологической зрелости, научиться обсуждать между собой любые 

спорные вопросы и договариваться, чтобы одним из последствий их 

разногласий не был развод. 
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Введение. В стране сформировалась довольно плотная прослойка 

людей, принимающих как должное социальную ориентированность 

государства в отрыве от социальной справедливости. Одни люди и их 

наниматели платят в полном объеме отчисления в общий котел, из 

которого покрываются расходы на социальные нужды, а другие безза-

стенчиво черпают из этого котла. Поэтому в Беларуси в последние 

годы тема социального иждивенчества и тунеядства довольно часто 

была в центре общественного внимания, она интерпретировалась, дис-

кутировалась, формируя ряды сторонников и противников радикаль-

ных мер. Таким образом, постепенно в умах и граждан, и чиновников 

зрело осознание того, что ситуацию нужно каким-то образом менять.  

Цель работы – определить степень распространения иждивенчест-

ва и тунеядства в Республике Беларусь; проанализировать основные 

направления государственной политики, направленной на минимиза-

цию этих явлений.  



131 

 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 

использовались данные Национального статистического комитета Рес-

публики Беларусь, нормативные документы, научные работы по дан-

ной тематике. Применялись методы анализа и синтеза, сравнения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Проблему иждивен-

чества можно сравнить с айсбергом. При всей своей очевидности и 

кажущейся простоте она имеет огромный скрытый «подводный» мас-

сив – это целый комплекс социально-экономических проблем и демо-

графических угроз. 

В Республике Беларусь численность занятых в экономике с 2010 по 

2014 гг. снизилась на 3,6 % – с 4 742,2 тыс. до 4 572,8 тыс. По прогнозу 

социально-экономического развития, к 2020 г. она сократится еще на 

9,4 % и составит 4180,0 тыс. чел. Во многом это определяется демо-

графической нестабильностью предыдущих десятилетий. Работников, 

создающих национальный продукт, по объективным причинам стано-

вится с каждым годом меньше, а стариков – больше. Среди трудоспо-

собных людей увеличивается доля представителей старших возрас-

тных групп. 

Если говорить о демографической нагрузке, то в 2010 г. она была 

625 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспо-

собного, в 2014 году – уже 684 человека. А к 2020 г. демографическая 

нагрузка ожидается на уровне 745 человек. 

Говоря о неоптимистичных демографических тенденциях, нельзя 

не уделить внимание социально-экономической стороне проблемы – 

здесь сказывается прежний недостаток внимания к проблематике тру-

довых ресурсов.  
В Республике Беларусь ситуация на рынке труда в целом стабиль-

ная, управляемая и контролируемая. Уровень зарегистрированной без-
работицы на конец июля 2015 г. составил 1 % к численности экономи-
чески активного населения (в июле 2014 г. – 0,5 %). Однако уровень 
занятости снижается, сохраняется дисбаланс спроса и предложения 
рабочей силы. Списочная численность работников в январе – июне 
2015 г. составила 3170,1 тыс. человек, или 97,7 % от показателя за ана-
логичный период 2014 г. Вынужденная неполная занятость составила 
243,8 тыс. человек, или 7,7 % от списочной численности работников (в 
январе – июне 2014 г. 102,1 тыс. человек, или 3,1 %) [2]. Рост вынуж-
денной неполной занятости обусловлен тем, что трудовая сила исполь-
зуется не всегда рационально, а рабочее время – эффективно. 

Искоренение социального иждивенчества должно происходить с 
экономической и с моральной точки зрения. Во-первых, экономике 
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нужны рабочие руки и светлые головы интеллектуалов. Во-вторых, 
необходимо, чтобы в обществе понимали, что бюджет небезразмер-
ный. В-третьих, необходимо положить конец социальной эксплуата-
ции одних граждан другими. 

Существует множество вариантов путей искоренения социального 

иждивенчества: совершенствование системы образования, создание 

эффективного механизма межотраслевого и межрегионального пере-

распределения рабочей силы, повышение территориальной мобильно-

сти работников – рабочая сила должна грамотно перераспределяться в 

интересах развития экономики страны и регионов, помощь в переква-

лификации, сокращение социальных дотаций, не имеющих обоснова-

ния, искоренение тунеядства, иждивенчества и психологии, допус-

кающей их. 

В Республике Беларусь со 2 апреля 2015 года вступил Декрет Пре-

зидента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». В пре-

амбуле документа приводится три конкретные цели его принятия. 

Экономическая – «стимулирование трудоспособных граждан к трудо-

вой деятельности». Нормативная цель ссылается к правовой обязанно-

сти: «обеспечение исполнения конституционной обязанности граждан 

по участию в финансировании государственных расходов». И цель, 

имеющая морально-этический подтекст – предупреждение социально-

го иждивенчества. Декретом устанавливается обязанность граждан 

Республики Беларусь, постоянно проживающих в нашей стране ино-

странных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финан-

сировании государственных расходов или участвовавших в таком фи-

нансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, по уплате 

сбора в размере 20 базовых величин. Граждане, занимающиеся 183 

календарных дня и более в году трудовой и иными установленными 

Декретом видами деятельности, признаются участвующими в финан-

сировании государственных расходов и, соответственно, освобожда-

ются от уплаты сбора. Декретом определен исчерпывающий перечень 

категорий граждан, признающихся не участвующими в финансирова-

нии государственных расходов и освобождающимися от уплаты сбора. 

В частности, это недееспособные граждане, инвалиды, лица моложе 

18 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие 

возраста 60 лет, и некоторые иные категории граждан [1].  

Мы все пользуемся социальными благами. Однако есть существен-
ная разница: одни люди и их наниматели платят в полном объеме от-
числения в бюджет, из которого покрываются расходы на социальные 
нужды, а другие безвозмездно пользуются ими. 
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Поэтому, с одной стороны, нужны дополнительные стимулы к доб-

росовестной трудовой деятельности, с другой – меры для возможного 

привлечения к труду уклоняющихся от работы. Все эти меры должны 

содействовать ограничению иждивенческих настроений, легализации 

занятости и ориентировать граждан на ответственность за свое буду-

щее. 
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У человека можно отнять все, кроме 
одного – выбрать собственный путь 

В. Э. Франкл 

Введение. Молодежь – важнейший социальный ресурс общества, 

через который реализуется преемственность поколений, происходит 

накопление опыта и интеллектуального потенциала, самореализация и 

активное участие в создании сильной и процветающей Беларуси. 

Именно в молодом возрасте происходят главные социодемографиче-

ские события в жизни человека: получение образования и профессии, 

начало трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей. 

Цель работы – изучение законодательной базы в области государ-

ственной молодежной политики Республики Беларусь и рассмотрение 

основных направлений ее реализации. 

Материалы и методика исследований. Для решения поставлен-

ной цели был осуществлен анализ литературных источников и норма-

тивных актов в данной сфере. 

Результаты исследования и их обсуждение. Молодежная темати-

ка является одним из самых интересных направлений современного 

общества, ее актуальность растет вместе с самосознанием своих прав и 
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осмыслением реальной силы самой молодежью, способной оказать 

действенный вклад в становление современного общества. Сегодня в 

Республике Беларусь при определении общенациональных приорите-

тов обязательно учитываются интересы молодежи. Выделение моло-

дежной политики в самостоятельное направление деятельности госу-

дарства отражает одну из закономерностей современного этапа разви-

тия человеческой цивилизации. 

Необходимо отметить, что в стране создана система поддержки мо-

лодежи, действует Закон «Об основах государственной молодежной 

политики» от 07.12.2009 г., который является стратегическим доку-

ментом, определяющим цели и направления в сфере государственной 

молодежной политики [5]. 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики было 

и остается гражданско-патриотическое воспитание с использованием 

форм и методов работы, востребованных в молодежной среде, форми-

рование и развитие духовно-нравственных ценностей. 

Главным вектором в 2015 г. в Беларуси стало движение государства 

и молодежи навстречу друг другу. Президент Республики Беларусь 

16 октября 2014 г. подписал Указ об объявлении 2015 г. Годом моло-

дежи [4]. А это, в свою очередь, привлекло дополнительное внимание 

органов государственного управления, широкой общественности к 

вопросам реализации основных направлений государственной моло-

дежной политики в Беларуси. 

Знаковым событием, которое дало старт Году молодежи, стал рес-

публиканский молодежный форум «Молодежь – надежда и будущее 

Беларуси», который проходил с 29 по 31 января 2015 г. на базе Бело-

русской государственной сельскохозяйственной академии. Он вклю-

чал ряд разноплановых мероприятий: «открытый диалог» молодежи с 

министром образования М. А. Журавковым и заместителем министра 

образования В. В.  Якжиком, финал республиканского конкурса «Сту-

дент года», республиканские соревнования по чарлидингу и др. [3]. 

Красной нитью через содержание идеологической и воспитатель-

ной работы, проходит задача формирования гражданина и патриота. В 

2015 г. отмечалось 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и 

70-летие окончания Второй мировой войны. 

Одним из самых ярких дел является республиканский молодежный 

проект «100 идей для Беларуси». В 2014 г. лучшие проекты-

победители получили гранты Белорусского инновационного фонда: 

среди них работы молодых инноваторов Горецкого района: учащейся 



135 

 

10 «Б» класса ГУО «Гимназия № 1» г. Горки Мироновой Е. с проектом 

«Молодежный экспресс» и студентов УО БГСХА Алланазарова В. и 

Меженного С. с проектом «Завод по переработке топинамбура» [2]. 

В целях повышения эффективности принимаемых решений по во-

просам молодежной политики в 2015 г. создан коллегиальный совеща-

тельный и консультативный орган – Республиканский молодежный 

совет при Министре образования Республики Беларусь, в котором ака-

демию представляет студент 5-го курса землеустроительного факуль-

тета Качан Р. Работа в данном направлении осуществляется в рамках 

Стратегии международного молодежного сотрудничества государств-

участников СНГ на период до 2020 г. 

В 2014 г. Республика Беларусь являлась председательствующей в 

Совете по делам молодежи государств-участников СНГ. Молодежные 

делегации от Республики Беларусь принимали активное участие в реа-

лизации ряда патриотических проектов. Среди них международный 

форум «Дружба без границ», международный фестиваль молодежных 

инициатив «Открытый проект – молодежное сотрудничество», «Дни 

молодежи Содружества», «Таланты XXI века» и др. В настоящее вре-

мя сформированы и поданы предложения в проект Плана совместных 

мероприятий по повышению осведомленности молодежи о культуре и 

истории государств-участников СНГ на 2015–2016 гг. [1] 

Для стимулирования достижений в сфере государственной моло-

дежной политики, развития молодежного общественного движения 

разработан макет нагрудного знака Министерства образования Рес-

публики Беларусь «За дасягненні ў галіне маладзёжнай палiтыкi» [1]. 

Заключение. Беларусь является одной из стран на постсоветском 

пространстве, где четко сформулирована и проводится государствен-

ная молодежная политика, главной задачей которой является создание 

социально-экономических условий для реализации молодежью своих 

функций в обществе. Министр образования Республики Беларусь 

М. А. Журавков отметил: «…В мировом образовательном пространст-

ве идет борьба за студента, за будущее страны. Некоторые говорят, что 

молодежь слабо участвует в жизни вуза, а другие – что молодежь ле-

нива и не хочет активничать. Неправильно это, есть у нас активная и 

креативно мыслящая молодежь. Она у нас замечательная и толковая, 

способная предложить свои решения насущных проблем образования» 

[2]. 

Будущее Беларуси – это мы! И мы сделаем все возможное для 

дальнейшего процветания нашей страны! 
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Введение. На сегодняшний день все сферы жизни общества ощу-

тили на себе стремительное развитие информационно-коммуни-
кационных технологий. Сфера государственного управления также не 
остается в стороне от использования предоставляемых данными тех-
нологиями возможностей. Центральным вопросом здесь является по-
вышение эффективности работы государственного аппарата, чего 
можно добиться внедрением проекта «Электронное правительство».  

Цель работы. Видится важным продемонстрировать преимущест-
ва, которые влечет за собой начатая в Республике Беларусь реализация 
принципов электронного правительства, а также указать ряд проблем-
ных моментов, с которыми столкнулась наша страна на пути к инфор-
матизации. 

Материалы и методика исследований. Для достижения постав-
ленной цели использованы теоретические методы анализа и синтеза 
аналитических статей по данной тематике, проинтерпретированы ста-
тистические показатели. 

Под электронным правительством (e-government) следует понимать 

такой способ трансляции информации и предоставления государст-

венных услуг населению и бизнес сообществу, государственным чи-

http://fullref.ru/job_3678658001e42e7428a1d643a73ffb4f.html.%20–%20Дата%20доступа%2005.10.2015
http://fullref.ru/job_3678658001e42e7428a1d643a73ffb4f.html.%20–%20Дата%20доступа%2005.10.2015
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новникам и ветвям власти, который бы предусматривал минимизацию 

личного взаимодействия между субъектами данного процесса при 

максимальном увеличении использования информационно-

телекоммуникационных технологий. Реализация мероприятий в дан-

ном направлении сопрягается с автоматизацией управленческих про-

цессов с использованием электронного документооборота, что в силах 

увеличить эффективность работы в сфере управления (ускорение ра-

боты, снижение издержек и т. д.). 

Республика Беларусь поддерживает внедрение информационно-

коммуникационных технологий. Одним из показателей работы в дан-

ном направлении является увеличение уровня проникновения интер-

нета. Стоит отметить, что наша страна здесь имеет среднеевропейский 

показатель, нарастив количество абонентов широкополосного стацио-

нарного доступа в 2014 г. на 200,2 тыс. [1] (за последние 5 лет на 

2 млн. чел.), двигаясь к отметке в 5 млн. пользователей. 

Ориентиры в развитии информационно-коммуникационных техно-

логий в государственном управлении Беларуси основываются на Стра-

тегии развития информационного общества на период до 2015 г., при-

нятой Советом Министров 09.08.2010 г. и Национальной программой 

ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий на 2011–2015 гг. с подпрограммой «Электронное пра-

вительство». Данные законодательные акты пришли на смену Госу-

дарственной программе информатизации Республики Беларусь на 

2003–2005 гг. и на перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь», 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 27.12.2002 г. В рамках процесса информатизации Указ Прези-

дента № 60 и Постановление правительства № 645 законодательно 

закрепили требования к контенту сайтов государственных органов. 

Беларусь находится на этапе построения системы координации ор-

ганов и ведомств в рамках общего информационного поля страны, 

регламентации административных процедур, что, к сожалению, не 

позволяет в полной мере реализовать оказание государственных услуг 

населению в рамках системы электронного правительства. Невысокая 

скорость внедрения инноваций говорит о том, что уже принятые зако-

нодательные акты нуждаются в конкретизации ряда положений для 

упрощения работы с ними и избежания разночтений. Вместе с этим, 

чтобы развитие электронного правительства не воспринималось как 

сугубо технократический и государствоцентристкий процесс, особое 
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внимание следует уделить непосредственно определению оказывае-

мых услуг, причем в самой ближайшей перспективе. 
Выше обозначенные идеи указывают на то, что рассмотрение элек-

тронного правительства как подпрограммы вряд ли можно назвать 
удачным решением. Комплекс затрагиваемых вопросов заслуживает 
разработки отдельной концепции с четко очерченными задачами и 
приоритетами [2]. Видится важным изучение отношения обществен-
ности (граждане страны, бизнес сообщество) к внедрению инноваций в 
работу государственных органов, ведь в конечном итоге именно она 
будет являться главным пользователем реализуемой системы, которая 
в полной мере должна отвечать ее потребностям и интересам. Процесс 
внедрения электронного правительства нуждается в постоянном мони-
торинге и оценке. Помимо этого, кадры, которым предстоит работать в 
рамках электронного правительства, нуждаются в повышении своей 
квалификации в связи с использованием новых технологий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Внедрение электрон-
ного правительства сталкивается с рядом проблем [3], которые можно 
разделить на правовые (существует возможность использования элек-
тронных документов, но она не реализуется в виду предубеждений, 
касающихся их слабой защиты), методологические (разработанная 
программа внедрения не сопровождается методическими рекоменда-
циями для ведомств), информационные (не существует четкого пони-
мания единства информационного поля страны), технологические 
(технологии не сопровождаются документами), практические (непо-
нимание некоторыми государственными служащими специфики ин-
формационных систем), финансовые (необходимы новые расходные 
статьи на информатизацию) и субъективные (негативное отношение к 
инновациям ряда государственных служащих). 

Заключение. «Электронное правительство» в выше обозначенном 
понимании не является конструктом, требующим полной ликвидации 
существующей системы управления. Внедрение электронного прави-
тельства предусматривает скорее реформирование ранее используе-
мых способов взаимодействия не только внутри государственного 
управления, но и между ним и населением страны. Это позволит сде-
лать деятельность правительства максимально открытой, прозрачной, 
подотчетной, что позитивно скажется на его имидже. Реализация 
взаимосвязи между населением и руководством в формате электронно-
го одного окна предоставит возможность открытого диалога, результа-
том которого будет максимально быстрое и четкое реагирование на 
все проблемные ситуации, так или иначе возникающие в жизни госу-
дарства. 
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Введение. Горбацевичская средняя школа – одна из старейших 

школ Бобруйского района. Её история начинается с середины XIX ве-

ка. Она дала путёвку в жизнь многим поколениям. Многие из её выпу-

скников стали известными людьми. В 2014 году школе исполнилось 

145 лет с момента открытия. 

Цель работы – проследить за развитием системы образования на 

территории Горбацевичского сельского Совета, собрать имеющиеся 

материалы о создании школы. 

Материалы и методика исследований. Для исследования исполь-

зовался краеведческий материал по развитию образования на террито-

рии Горбацевичского сельского Совета, собранный в историко-

краеведческом музее Горбацевичской средней школы, материалы 

справочных изданий, газетные статьи, интернет-ресурсы. 

Результаты исследования и их обсуждение. История образова-

тельных учреждений на территории Горбацевичской волости началась 

с открытия в 1869 г. в деревне Горбацевичи одноклассного народного 

училища, которое находилось в ведении Министерства Народного 

просвещения. До 1875 г. училище не имело собственного здания и 

располагалось в приспособленном помещении, для чего был отдан 
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общественный дом. Но так как население волости постоянно росло и 

старое здание уже не справлялось с наплывом учеников, в 1901 г. было 

принято решение о постройке нового здания для училища. В 1910 г. 

был построен первый учебный корпус, а в 1911 – второй, а третий, для 

ученического общежития, в 1912 г. В новом здании могло свободно 

поместиться до 300 человек (в то время как старое здание вмещало 40–

45 человек). 

В 1911 г. Министерство Народного просвещения передало училище 

в ведение земства. В 1911–1912 учебном году одноклассное училище 

было преобразовано в двухклассное с шестилетним курсом обучения. 

В 1911 г. во втором корпусе было открыто столярно-токарное отделе-

ние, где учащиеся могли с 4 года обучения после уроков обучаться 

ремеслу. В 1918 г. в Горбацевичах было открыто Высшее начальное 

училище, которое просуществовало 2 учебных года. С 1920 г. одно-

классное училище стало квалифицироваться как школа первой ступе-

ни, а Высшее начальное училище – школа второй ступени. Спустя 5 

лет школы первой и второй ступени были объединены в семилетку. В 

1920 г. в школе была создана комсомольская, а в 1924-м пионерская 

организация. В 1935 году семилетка была преобразована в среднюю 

школу. Первый выпуск 10 класса Горбацевичской средней школы со-

стоялся в 1937 г.  

В 1967 г. в школе был открыт историко-краеведческий музей. Со-

временная экспозиция музея состоит из 7 отделов, а фондах музея хра-

нится 592 экспоната. 
В 1989 г. в 120-летний юбилей школе было присвоено имя Платона 

Романовича Головача.  
Горбацевичская средняя школа Бобруйского района выпустила не-

мало талантливых и успешных учеников, которыми по праву гордится. 
А некоторые из них известны не только в нашей стране, но и за её пре-
делами: Головач П. Р. – белорусский писатель, Колитко А. Я. – ми-
нистр заготовок БССР, Щербаков С. З. – главный конструктор мини-
стерства электропромышленности СССР, Булацкий Г. В. – белорус-
ский журналист, ученый-историк, создатель и первый декан факульте-
та журналистики Белорусского государственного университета, Озе-
рец А. В. – министр энергетики Республики Беларусь в 2006–2013 гг. 
Эти люди были учениками школы в разные годы. Разные и удивитель-
ные судьбы у каждого из них, но каждый из этих учеников – настоя-
щая гордость школы. 

Заключение. Современная школа, конечно, отличается от той, ко-
торая была раньше, даже десять лет тому назад. В ней появились ком-
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пьютеры, интернет, изменились учебные программы. Но все это не 
меняет главного: школа – это тот мир, в котором формируется буду-
щее. 
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Введение. Проблема супружеских отношений, иначе говоря, 

семейная проблематика, в последние десять лет занимает в 

отечественной психологической науке весьма заметное место. 

Большинство ученых считают, что существование семьи без 

конфликтов невозможно, это необходимый элемент семейной жизни. 

Вместе с тем, напряжение в обществе, вызванное ухудшением 

экономического положения семьи, привело к нарастанию конфликтов в 

семье, снижению стрессоустойчивости человека, накоплению эмоций 

негативного характера, часто находящих выход в агрессии на других 

людей, либо на самого себя. 

Цель работы – проанализировать причины конфликтного взаимо-

действия в супружеских парах. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследований 

были использованы следующие методы: анализ и синтез, сравни-

тельный метод, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Конфликты в семье – 

http://news.tut.by/society/353287.html
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это разногласия между членами семьи, в основе которых лежит 

несовместимость их взглядов, интересов, потребностей. Семейный 

конфликт является разновидностью межличностного и рассматри-

вается как отдельный вид взаимодействия между людьми в процесссе 

их жизнедеятельности. Основными возможными источниками се-

мейных конфликтов являются: расхождение представлений о зна-

чимости ведущих семейных ценностей; низкий уровень этико-психо-

логической культуры; неуважительное отношение друг к другу и к 

детям; потребительское отношение к семье; неумение управлять собой, 

своими чувствами, эмоциями. Среди сфер жизнедеятельности семьи, в 

которых чаще всего происходят конфликтные столкновения между 

супругами, Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская выделяют 

следующие: проблемы отношений с родственниками и друзьями; 

вопросы, связанные с воспитанием детей; проявление стремления к 

автономии; нарушение ролевых ожиданий; рассогласование норм 

поведения; проявление доминирования одним из супругов; проявление 

ревности; расхождения в отношении к деньгам. 

Конфликт обычно вызывается какой-то сложной для супругов 

проблемой и возникает в том случае, когда обе стороны стремятся 

овладеть одним и тем же объектом, занять одно и то же место или 

исключительное положение, играть несовместимые роли, достичь 

разнонаправленные цели. В качестве причин супружеских конфликтов 

можно отметить такие факторы, как психосексуальная несовместимост

ь супругов; неудовлетворение потребности в значимости своего «Я», 

неудовлетворение потребности в положительных эмоциях (отсутствие 

заботы, внимания и понимания); пристрастие одного из супругов к 

чрезмерному удовлетворению своих потребностей (алкоголь, нарко-

тики, финансовые расходы только на себя и др.); неудовлетворение 

потребности во взаимопомощи и взаимопонимании по вопросам 

ведения домашнего хозяйства, воспитания детей, в отношении к 

родителям и т. д.; различия в потребностях по проведению досуга, 

увлечениях. В. А. Сысенко подразделил причины всех супружеских 

конфликтов на три большие категории: конфликты на почве 

несправедливого распределения труда (разные понятия прав и 

обязанностей); конфликты на почве неудовлетворенных потребностей; 

ссоры из-за недостатков в воспитании.  

Кроме того, выделяют факторы, влияющие на конфликтность 

супружеских отношений. К ним относят кризисные периоды в 

развитии семьи. Первый год супружеской жизни характеризуется 
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конфликтами адаптации друг к другу, когда два «Я» становятся одним 

«Мы». Происходит эволюция чувств, влюбленность исчезает, и 

супруги предстают друг перед другом такими, какие они есть. Второй 

кризисный период связан с появлением детей. Еще неокрепшая 

система «Мы» подвергается серьезному испытанию – ухудшаются 

возможности профессионального роста супругов; у них становится 

меньше возможностей для свободной реализации в лично-

привлекательной деятельности (увлечения, хобби); усталость жены, 

связанная с уходом за ребенком, может привести к временному 

снижению сексуальной активности; возможны столкновения взглядов 

супругов и их родителей по проблемам воспитания ребенка. Третий 

кризисный период совпадает со средним супружеским возрастом, 

который характеризуется конфликтами однообразия. В результате 

многократного повторения одних и тех же впечатлений у супругов 

наступает насыщение друг другом. Это состояние называют голодом 

чувств, когда наступает «сытость» от старых впечатлений и «голод» по 

новым. Четвертый период конфликтности отношений супругов 

наступает после 18–24 лет совместной жизни. Его возникновение часто 

совпадает с приближением периода инволюции, возникновением 

чувства одиночества, связанного с уходом детей. 

Заключение. Взаимоотношения в семье становятся ведущим 

фактором развития и существования цивилизованного общества. 

Неудачи в сфере семейных взаимоотношений могут заложить 

фундамент неуверенности, безнадежности и пессимизма в 

определении собственного будущего. Вместе с тем, успешно 

функционирующие семьи отличаются не отсутствием или низкой 

частотой конфликтов, а малой их глубиной и сравнительной 

безболезненностью.  

Исследования межличностных супружеских отношений, 

проведенные как отечественными, так и зарубежными специалистами, 

убеждают нас в одном: невозможно насильно сделать людей 

счастливыми, но разработанные специалистами и опробованные 

методики психодиагностики супружеских отношений убеждают в 

главном: можно помочь супружеским парам уцелеть в семье, которой 

они еще дорожат, дать друг другу еще один шанс начать все сначала и, 

может быть, пронзительнее чем когда-либо ощутить смысл слов 

классика семейной психотерапии Карла Виттера: «Состоять в браке 

поистине ужасно. Хуже этого может быть только одно – в браке не 

состоять».  
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Психологический климат семьи не является чем-то неизменным, 

данным раз и навсегда. Его создают члены каждой семьи, и от их 

усилий зависит, каким он будет – благоприятным или 

неблагоприятным. Совместная жизнь требует от супругов готовности к 

компромиссу, умения считаться с потребностями партнера, уступать 

друг другу, развивать в себе такие качества, как взаимное уважение, 

доверие, взаимопонимание. 
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Введение. Супружеский конфликт появляется на пороге каждой 

новоиспечённой семьи без исключения. Молодые люди, связав себя 

узами брака, нередко сталкиваются с проблемой несовпадения привы-

чек, интересов, образа жизни, которые складываются в их родитель-

ских семьях. Не желая идти на компромиссы в своих разногласиях и 

противоречиях, молодые супруги становятся «жертвами» супружеско-

го конфликта, апогеем чего может стать развод.  

Проблема супружеского конфликта сегодня во многом объясняется 

тем, что в обществе сложилось очень поверхностное отношение к бра-

ку. Ещё два-три десятилетия назад к вопросу о выборе будущего суп-

руга или супруги подходили очень трепетно, так как речь шла о выбо-

ре спутника или спутницы на всю последующую жизнь, теперь же 

брак заключается для того, чтобы как-то разнообразить свою личную 

жизнь, а с выбором будущего супруга можно поэкспериментировать и 

неоднократно. Сложившиеся демографическая ситуация в Республике 

Беларусь, которая всё чаще называют кризисной, совершенно не до-
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пускает таких экспериментов выбора брачных партнёров, а требует 

своего незамедлительного обращения ко всем аспектам семейной жиз-

ни с целью поиска факторов, усиливающих репродуктивные установки 

молодой семьи. Одним из таких аспектов является супружеский кон-

фликт.  

Цель работы – повышение репродуктивных установок молодой 

семьи за счёт снижения конфликтности супружеских отношений. 

Материалы и методика исследования. Основа статьи – социоло-

гические данные, полученные в результате опроса 777 взрослых 

(старше 16 лет) жителей Могилёвской области, проведённого в 2014 г. 

в рамках государственного проекта «Социальные факторы повышения 

репродуктивного потенциала института семьи в современном белорус-

ском обществе» (руководитель: д-р соц. наук, профессор Ю. М. Буб-

нов.). 

Результаты исследования и их обсуждение. В поисках факторов, 

которые должны повлиять на усиление репродуктивного потенциала 

молодой семьи, с поля рассмотрения супружеского конфликта, мы 

обратились к его причинам, которые нам субъективно представили 

сами респонденты. 

Разногласия супругов по поводу главенства в семье из всего 

многообразия причин супружеского конфликта больше всего способ-

ствуют выработке ориентации на рождение детей. Интересно отме-

тить, что детей больше рождается в семьях, где царит равноправие 

мужа и жены (46,3 %). Если же в семье установлено единоличное ли-

дерство, то репродуктивные установки выше в два раза в семьях, в 

которых функции главы выполняет мужчина (в семьях под женским 

началом детей собираются иметь лишь 4,8 % респондентов). 

Следующим «репродуктивным» поводом являются конфликты из-

за отношений с родителями, которые происходят преимущественно с 

молодыми супругами, чей возраст равен 21–25 годам (61,7 %). Естест-

венно, как и для молодожёнов, так и их родителей, брак – это новый 

жизненный этап, который, с одной стороны, несёт радость и счастье, а 

с другой – и свои трудности, затрагивающие прежде всего отношения 

с родителями. Типичными являются такие ситуации. Молодожёны в 

свою новую семью стремятся внести правила семейной жизни своих 

родителей. А родители не одобряют выбор «вторых половинок» своих 

детей, что также может стать поводом к накалу отношений между мо-

лодожёнами. Такого рода конфликты будут продолжаться до тех пор, 

пока новоиспечённые супруги не обретут для себя новый статус «ро-
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дителей» и вместе с ним новые заботы, которые сплотят воедино мам, 

пап, бабушек и дедушек! 

Разное отношение к вредным привычкам усиливает репродук-

тивные установки 75 % респондентов, которые, вероятнее всего, пола-

гают, что беременность и последующий уход за ребёнком, не допус-

кающие употребления алкоголя, курения от обоих супругов, будут 

ограничивающим и сдерживающим фактором для супруга, имеющего 

склонность к вредным привычкам. 

Супруги, конфликтующие по поводу распределения домашних 

обязанностей, в 68,7 % случаях собираются иметь детей. Причём это 

преимущественно женщины (83 %), не имеющие детей вовсе (26 %) 

или обзаведённые только одним ребёнком (61 %). Можно предполо-

жить, что эти женщины надеются, что появление ребёнка в семье, про-

будит в мужчинах чувство ответственности к выполнению своих до-

машних функций.  

В семьях, в которых денежные проблемы являются «яблоком раз-

дора», детей собираются заводить 66,7 % опрошенных. А семьи, стал-

кивающиеся с фактами супружеской измены, готовы к прибавлению 

семейства в 13 случаях из 18. При этом именно для женщин явление 

супружеской неверности значительно усиливает установки на рожде-

ние детей в 1,6 раза (62 % женщин, сталкивающиеся с изменой, ещё 

собираются иметь детей). Очевидно, женщины посредством рождения 

ребёнка надеются укрепить свой семейный союз. Ведь это только в 

начале супружества женщину и мужчину связывает воедино только 

взаимное чувство любви и нежности к друг другу, которое, за редким 

исключением они могут сохранить спустя многие годы. И поэтому 

охладевшим со временем супругам, не имеющим детей, гораздо легче 

порвать «давящие» их узы брака, их не будет волновать вопрос (благо-

даря которым многие браки сохраняются) «С кем останутся дети после 

развода?».  

Меньше всего ориентированы на детей семьи, в которых причиной 

конфликтов являются разногласия по вопросам воспитания детей. 

Это преимущественно семьи, в которых двое детей (35 %) и один ре-

бёнок (62,5 %). И это вполне очевидно: зачем же им ещё дети, если 

именно они – главный источник постоянных конфликтов?! 

Заключение. Таким образом, именно посредством детей супруги 

стремятся преодолеть многие семейные проблемы, начиная с самого 

начала супружества и вплоть до погружения в бытовую повседнев-

ность. Рецепт семейного счастья до гениальности прост: «Чем больше 
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детей, тем узы брака сильней!». Казалось бы, такая простая истина, но 

современными поколениями она не осознаётся, ведь сегодня молодежь 

начинает свою семейную историю не с рождения детей, как было пре-

жде, а именно с супружеского конфликта, который, появившись в доме 

раньше детей, отбивает у супругов всякое желание количественно уве-

личить свою семью. И несомненно то, что семья – образование очень 

хрупкое, которое очень легко разрушить неосторожным прикоснове-

нием, губительное действие которого способны остановить только 

лишь «цветы жизни» – Дети!!! 
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Всякий политический процесс протекает в рамках определенных 

политических институтов, отношений и норм. Политическая жизнь 

общества также осуществляется с помощью особого социального ме-

ханизма. В политической науке совокупность государственных и него-

сударственных общественных институтов, социальных и правовых 

норм, посредством которых реализуются политико-властные отноше-

ния, называется политической системой общества. 

Авторы изучали и анализировали основные типы современных по-

литических систем, с этой целью использовали данные интернет-

ресурсов и справочную литературу. 

Человеческое общество находится в процессе постоянных измене-

ний, которые происходят под влиянием различных факторов. Поэтому 

всегда актуален вопрос о том, как общество приспосабливается к из-

меняющимся условиям. Способность общества реагировать на вызовы 

времени, адаптироваться к изменяющимся потребностям граждан 

обеспечивается политической системой. Политическая система – одно 

из ключевых понятий в современной политологии. Впервые его ввел в 

научный оборот в 1953 г. американский политолог Дэвид Истон. Под 

политической системой он понимал совокупность взаимодействий, 

посредством которых происходит авторитетное распределение ценно-
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стей в обществе. Политическая система имеет определенную структу-

ру. Четкое определение структурных элементов дает возможность 

лучше понять механизм функционирования политической системы, 

уровень ее развития, политические возможности. 

За основу классификации политических систем считают тип поли-

тической культуры и политический режим, присущие системам и оп-

ределяющие качества остальных элементов системы. На этом основа-

нии различают четыре основных типа: англо-американский, европей-

ско-континентальный, тоталитарный и доиндустриальный.  

Для англо-американского типа политической системы (они функ-

ционируют в США, Австралии, Канаде и др.) характерна, двухпартий-

ная система, в которой основные политические партии поочередно 

сменяют друг друга у руля власти и не относятся к противоположному 

политическому лагерю как к врагам. Стабильность, предсказуемость 

политических процессов составляют достоинства данного типа поли-

тической системы. Политическим идеалом является безопасность, бла-

госостояние, стабильность, демократия, права и свободы человека. 

Для европейско-континентального типа политической системы 

присуща многопартийная система с 6–8 влиятельными политическими 

партиями широкого идеологического спектра. Европейско-

континентальная политическая система считается системой «старой 

демократии», которая может быть образцом для других. Заметим, что в 

Республике Беларусь политическая система европейско-

континентального типа. 

Для политической тоталитарной системы характерно наличие госу-

дарственной одной или нескольких политических партий и всеобъем-

лющий властный контроль над всеми сферами общества. 

В тоталитарной политической системе происходит политизация 

всех сфер жизни общества: выполнение плана производства, контроль 

за экономической, социальной подсистемами, работой средств массо-

вой информации, за состоянием семейных отношений. 

Для политической системы индустриального типа, или типа харак-

терного для стран «третьего мира», развивающихся в направлении от 

прежнего колониального к индустриальному обществу, характерна 

нестабильная внутриполитическая ситуация, перманентная борьба 

значительных социальных сил внутри государства, велика роль него-

сударственных учреждений. Например, в Мексике профессиональные 

союзы имеют право найма и увольнения рабочих, взносы собираются в 

обязательственном порядке, средства профсоюзов расходуются бес-
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контрольно, а выборы руководителей проводятся за «закрытыми две-

рями». Обычно наблюдается вмешательство армии и других силовых 

структур в политические процессы. Политические предпочтения могут 

быть самыми различными. 

Республика Беларусь является унитарным демократическим соци-

альным правовым государством. Беларусь – президентско-

парламентская республика. Президент Республики Беларусь избирает-

ся народом и наделен широкими полномочиями во всех сферах госу-

дарственного управления. Государственная власть в Республике Бела-

русь осуществляется на основе принципа разделения властей. Испол-

нительную власть осуществляет Правительство, возглавляемое Пре-

мьер-министром. Премьер-министр назначается Президентом с согла-

сия Палаты представителей и отчитывается перед Президентом и Пар-

ламентом. 

Судебная власть принадлежит Конституционному Суду, судам об-

щей юрисдикции, хозяйственным судам и осуществляется посредст-

вом конституционного, гражданского, уголовного, хозяйственного и 

административного судопроизводства. 

Конституция страны принята в 1994 г. Действует с изменениями и 

дополнениями, принятыми на общенациональных референдумах в 

1996 г. и 2004 г. 

Таким образом, в соответствии со структурой политических систем 

и политического режима, который определяет ее функционирование, 

различаются типы политических систем, что позволяет функциониро-

вать политическим порядкам этих стран с учётом национальных осо-

бенностей. Показателями эффективности политической системы мож-

но считать: устойчивость и продолжительность существования систе-

мы; адаптивность и способность системы реагировать на внешние вы-

зовы, изменения окружающей среды; продуктивность – способность 

системы решать возникающие проблемы, достигать поставленных це-

лей; поддержка граждан, что обеспечивает легитимность системы. 
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«Умеренность дает человеку здоровье, но лишает его яркости». 

Г. Ратнер 

 

Анорексия получила широкое распространение за последние не-

сколько десятилетий. Анорексия – это болезнь нашего времени. И свя-

зано это с требованиями, которые предъявляет эпоха к физическому 

состоянию современного человека, что не может не отражаться на его 

психике. Повсеместно ведущиеся разговоры о «некрасивости полно-

ты», критическая оценка внешности окружающими и насмешки по 

поводу «излишков» травмируют чувствительную личность и становят-

ся основой для формирования сверхценной идеи достижения «эталона 

внешности» [2]. 
Начало XXI века стало временем стройных женщин. Не случайно 

анорексию назвали болезнью века. В настоящее время большинство 
людей, начиная от 14 лет и дальше, придерживаются мнения: чтобы 
быть красивой, надо быть худой. Но порой люди так «увлекаются» 
диетами, что они приводят их к очень опасному заболеванию – ано-
рексии. Большинство людей даже не представляют, что такая болезнь 
существует, ведь о ней очень мало было разговоров. Зато по телевиде-
нию во всю рекламируют стройных, красивых, как на первый взгляд 
может показаться, моделей. Прежде всего, новый идеал красоты заста-
вил женщин предпринимать колоссальные усилия для того, чтобы ему 
соответствовать. Красота или здоровье? Перед этим выбором стоит 
современное общество. Добиться идеала можно разными способами. 
Самый распространённый – похудеть. 

Многие девушки поддаются модной тенденции похудеть, добиться 
мировых стандартов 90-60-90. Но многочисленные модельные агент-
ства, модные глянцевые журналы отказываются работать со слишком 
худыми моделями. Некоторые модные критики говорят, что пришло 
время вернуться на подиумы девушкам, далёким от устоявшихся стан-
дартов. 

Анорексия – это психическое заболевание, в процессе которого че-
ловеком овладевает неоправданное, патологическое желание потери 
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веса. У больных нервной анорексией появляется панический страх 
полноты, неадекватное представление о своей внешности (даже буду-
чи крайне истощенными, пациенты продолжают считать себя толсты-
ми) и искаженное отношение к еде – от отвращения к пище до присту-
пов булимии с последующим приемом слабительных или искусствен-
но вызываемой рвотой [1]. 

Анорексия принадлежит к кругу заболеваний, характерных для оп-

ределенного века, определенного культурного уровня. Каждая эпоха 

предъявляет свои требования к нервной системе человека. Анорексия 

относится к заболеваниям нашего времени, «болезням века». Некото-

рые психиатры считают, что анорексия связана с пубертатными криза-

ми, характерными только для лиц с высоким культурным уровнем. 

«На сегодняшний день в США ежегодно регистрируется более 15 

новых случаев заболевания анорексией на 100 тыс. населения. В Шве-

ции – 1:150. В Англии – 1:550. Зато среди девушек от 16 лет и старше 

распространенность нервной анорексии достигла, можно сказать, ре-

кордной отметки – 1:90. В Германии на сегодняшний день зарегистри-

ровано 700 тысяч больных анорексией и булимией [1]. Как обстоят 

дела в Беларуси, сказать трудно по причине отсутствия официальной 

статистики. Но то, что жертвы анорексии у нас есть и число их растет, 

сомнений не вызывает. К сожалению, к проблеме анорексии в Белару-

си уделяется недостаточно внимания в отличие от западных стран, где 

уже много лет функционируют специализированные центры для лече-

ния больных анорексией. Подобная статистика ужасает и наводит на 

мысль «как с этим бороться», «как предотвратить анорексию и були-

мию» [1]. Есть все, что нравится в умеренных количествах. Умерен-

ность – основа любого рациона, основанного на правильном питании. 

Каждый человек красив, и убивать эту красоту просто преступление. 
Причины анорексии делятся на биологические, психологические, а 

также социальные. 
Биологические причины анорексии. У некоторых людей может быть 

генетическая предрасположенность к развитию анорексии. Те, у чьих 
близких родственников были какие-либо расстройства пищевого пове-
дения, находятся в группе риска. Однако пока не понятно, играет ли 
тут роль генетика, или то, что человек может брать пример со своих 
родных и именно поэтому начать, например, жестко ограничивать себя 
в еде [2]. 

Психологические причины анорексии. Низкая самооценка и перфек-

ционизм среди факторов, наиболее способствующих развитию анорек-

сии. Нередко случается, что обе эти черты присутствуют в одном че-
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ловеке. Завышенные требования к себе могут привести к искаженному 

восприятию собственного тела, из-за чего человеку нормального веса 

начинает казаться, что он безобразно толстый [2]. На психологические 

причины часто влияет семья и внутренние конфликты.  

Социокультурные причины анорексии. В современном обществе 

царит культ стройности, почти худобы. В погоне за желанными объе-

мами многие люди не обращают внимания на то, что для их конститу-

ции сверхстройность ненормальна, или что 90-60-90 при их росте бу-

дет выглядеть не просто некрасиво, но и нездорово. Однако нужно 

заметить, что анорексия существовала и много веков назад, так что 

винить одну только культуру нельзя. Но так часто, как сейчас, она не 

встречалась никогда, и этому мы, вероятно, обязаны именно медиа [2]. 

Часто людей толкает на подобную крайность именно избыток инфор-

мации о подобном явлении и постоянное упоминание об анорексии на 

телевидении и в социальных сетях. Количество сайтов, посвященных 

данным темам, не поддается счету. На подобных сайтах девушки об-

мениваются опытом как есть по минимуму, как избавиться от съеден-

ного и как обмануть тех, кто может поинтересоваться происходящим. 

Анорексия – это страшная болезнь, которая вырывает свою жертву 

из нормальной жизни и обрекает ее на одиночество. Она может при-

вести к летальному исходу. Анорексия имеет самый высокий процент 

смертности среди психологических заболеваний. Какова бы не была 

причина данной болезни, человек, страдающий ею, нуждается в помо-

щи и близких, и врачей. 

 Надеемся, что постепенно уйдут в прошлое знаменитые стандарты 

90-60-90 и девушки перестанут худеть до истощения, а сейчас нам ос-

тается лишь направить свои силы на то, чтобы именно так все и было. 
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Кошмар смерти всегда преследовал людей. Он порождал специфи-

ческие представления о трагизме жизни. «Смерть не имеет образа, – 

говорит байроновский Люцифер, – но всё, что носит вид земных су-

ществ, поглотит» [1]. Конечность человеческого существования неот-

вратимо ставит вопрос о смысле земного удела, о предназначенности 

жизни.  

Философы, которые обращались к теме смерти, нередко пишут о 

том, что в разных культурах эта тема переживалась по-разному. Как 

правило, сопоставляются обычно философские высказывания. «Ведь 

какое-то чувство умирания должно быть у человека, – пишет, напри-

мер, Цицерон. – Всё это мы должны обдумать в молодости, чтобы 

могли презирать смерть; без такого размышления быть спокоен душой 

не может быть никто; ведь умереть нам. Как известно, придётся – быть 

может, даже сегодня» [1].  

Наряду с классическими исследованиями темы смерти, принадле-

жащими истории философской мысли (Платон, Августин, Кьеркегор, 

Шопенгауэр, Ницше, Шпенглер, Фрейд, Хайдеггер и др.), высокий 

статус приобретают современные поиски, в которых проблема смерти, 

Апокалипсиса анализируется в контексте современной социокультур-

ной ситуации.  

Обращающаяся к теме смерти философская мысль ХХ века в 

большинстве случаев разделяет и исходит из шопенгауэровско-

ницшенской идеи превосходства смерти над жизнью. Но философия 

Сёрена Кьеркегора отчётливо и принципиально вступилась за смерть 

как онтологическое основание человеческого бытия. Нейтрализуя дей-

ствие смерти в сфере чистого и непрерывного мыслительного опыта, 

философ практически «сдаёт» смерти территорию жизни, где она об-

ретает неограниченные полномочия [2].  

Одно из самых интересных и фундаментальных развитей кьеркего-

ровский пафос получает в экзистенциамизме Мартина Хайдеггера, 

который рассматривает человеческое существование как «бытие к 
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смерти». Бытие к смерти – это форма подлинного бытия, выхваты-

вающая человека из сферы случайных возможностей и размещающая 

его на лоне экзисценции, где человек сталкивается с бытийными воз-

можностями, возможностями самопонимания. Бытие последних кон-

ституируется понятием Dasein. Dasein позволяет нам ощутить себя 

посреди сущего в целом и одновременно находящимися, стоящими в 

просвете бытия. Вступая в этот просвет, человек испытывает состоя-

ние чуждости, одиночества, захватывается экзистенциалом ужаса, в 

котором приоткрывается Ничто. По Хайдеггеру, Ничто оказывается 

необходимым элементом реальности, посредством которого реализу-

ется человеческое бытие как присутствие [2]. 

Жан-Поль Сартр в понимании смерти расходится со своим немец-

ким предшественником. Он считает, что смерть абсурдна, что резко 

разнит его позицию с хайдеггеровской. «Если мы должны умереть, – 

пишет Сартр, – то наша жизнь не имеет смысла, потому что её про-

блемы не получат никакого разрешения» [1]. 

Сартр исходит из понимания смерти как случайного события, при-

надлежащего целиком слою фактичности и не влияющего никак на 

проективность человеческого существования. Конечность же челове-

ческой жизни определяется, по Сартру, не смертностью, а результа-

тивностью свободного выбора, осекающего спектры возможностей в 

каждый действительный момент необратимо развёртывающегося вре-

мени экзистенции. Будучи погружённым в повседневное бытие, чело-

век не способен предвосхитить или тем более встретить свою смерть. 

Смерть оказывается тем, что всегда происходит с другими. Кроме то-

го, смерть, будучи смертью Другого, всегда налицо, уже всегда в про-

шлом, впереди её нет. 

Тема смерти Другого поддерживается и обстоятельно развивается 

другим экзистенциальным мыслителем – Эммануэлем Левинасом. Он 

считает, что смерть не есть абсолютное ничто, абсолютная утрата со-

бытийности. Неведомость смерти соотносится с переживанием невоз-

можности уйти в ничто, не означает, что смерть – это область, откуда 

никто не вернулся и которая остаётся не ведомой фактически; она оз-

начает, что отношение со смертью не свершается на свету, что субъект 

вступил в отношение с чем-то, из него самого не исходящим, то есть 

он вступил в отношение с тайной. 

Граница света и тьмы, по Левинасу, совпадает с границей активно-

сти и пассивности. Будучи предвестием смерти, страдание погружает 

субъекта в опыт пассивности. У Левинаса человек на пороге смерти 
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затопляется страданием, его горизонт возможностей свёртывается, он 

скован и пассивен. Именно эта человеческая ситуация более достовер-

на, нежели хайдеггеровская умозрительность в отношении нашествия 

Ничто. 

По Левинасу, с приближением смерти мы вступаем в отношение с 

тем, что есть совершенно другое, с тем, что нельзя приспособить, под-

ключить в пользование. Это Другое не может быть освоено, оно не 

может стать моим другим, соучаствующим в совместном существова-

нии, ему отказано в событии. Его существование – быть Другим. 

Вступление в отношение с тем, что есть абсолютная инаковость, по 

Левинасу, не есть установление гармоничного отношения противопо-

ложности внутри единой общности. Связь с Другим – тайна. 

Левинас размещает смерть целиком в будущем. «Будущее, – пишет 

Левинас, – это то, что сваливается на нас и завладевает нами. Буду-

щее – это другое» [3]. Но таким образом встают непростые для Леви-

наса вопросы: если смерть – другое, будущее, если она не может войти 

в моё настоящее, то как она может случиться со мной? Со мной ли 

это? Как же взять смерть на себя, пересилить её или примирить с со-

бой? 

Человек, по Левинасу, мучительно ищет способ сопряжения себя и 

смерти, ибо «… мы разом хотим, и умереть и быть» [3]. В итоге, «при-

нятие Другого», которое Левинас считает последним и подлинным 

фактом нашего бытия. Сама смерть не может быть, по Левинасу, про-

ектантом человеческого бытия, ибо она обращает в предельную безот-

ветственность, в детское безутешное рыдание, плач. «Смерть – это 

невозможность того, чтобы у меня был проект» [3]. 

Из вышесказанного следует, что осмысление смерти имеет огром-

ные философские, духовные истоки и традиции. С истолкованием фе-

номена смерти связаны разносторонние бытийственные проблемы. 

Судя по всему, современная культура стоит на пороге грандиозных 

открытий, связанных с тайнами бытия и смерти. Огромный этногра-

фический, философский, естественнонаучный материал, который на-

коплен учёными, позволяет значительно расширить рамки обсуждения 

темы. 
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Введение. Многие люди заявляют: «Я – не червонец, чтобы всем 

нравиться!» Конечно, всем не угодишь. Но быть харизматической 

личностью – это здорово. Люди с харизмой легко достигают постав-

ленных целей, потому что окружающие изо всех сил стараются им 

помочь. 

Цель работы – изучение влияния харизматических качеств на ус-

пешность руководителя, а также выработка навыков влиять на людей и 

становиться успешным. 

Материалы и методика исследований. Работа имеет практиче-

скую значимость, так как материалы исследования могут быть исполь-

зованы психологами, имиджмейкерами, студентами для выработки 

харизматических качеств. 

Результаты исследования и их обсуждение. Харизма (греч. «ми-

лость, божественный дар, благодать») – в современном широком сло-

воупотреблении обозначает неопределяемые точно некие исключи-

тельные свойства, которыми наделён лидер в представлении своих 

сторонников, почитателей. Присуща пророкам, царям, политикам, 

полководцам, руководителям и др. Обычно под харизмой понимают 

эмоционально-психические способности человека, благодаря которым 

его оценивают как одарённого особыми качествами и способного ока-

зывать эффективное влияние на других. Термин «харизма» употребля-

лось в древнегреческой мифологии для обозначения способности при-

тягивать к себе внимание. Харитами назывались древнегреческие бо-

гини красоты, грации и изящества. В христианстве обозначает «дар 

Бога». В церковнославянских и русских переводах новозаветных и 

иных текстов обычно передаётся словом «благодать», в английском – 

«grace».  

В современную социологию термин ввёл Э. Трёльч. Понятие ха-

ризматического авторитета занимало важное значение в рамках анали-

за немецким социологом М. Вебером идеальных типов государств. По 

его классическому определению: «Харизмой называется качество лич-
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ности, признаваемое необычайным, благодаря которому она оценива-

ется, как одарённая сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по 

меньшей мере, специфически особыми силами и свойствами, не дос-

тупными другим людям». Феномен харизмы имеет место в малых и 

особенно больших группах, где наблюдается персонификация идеалов 

в процессе сплочения. Харизма чаще всего возникает в экстремальных 

исторических условиях, когда формируется соответствующая соци-

ально-психологическая потребность. Качества харизматического лиде-

ра, действующего на религиозной или политической арене, мистифи-

цируются. Его считают пророком, гигантской исторической фигурой, 

избавителем, полубогом, осуществляющим «великую миссию», ему 

приписываются все успехи его сторонников. Даже явные неудачи обо-

рачиваются его прославлением (бегство воспринимается как спасение, 

любые потери – как необходимые жертвы или происки врагов, абсурд-

ные утверждения – как непостижимая мудрость). 
Как добиться такого эффекта? Как стать харизматическим? Ранее 

считалось, что харизма – врожденное качество. Наполеон Хилл, автор 
книги «Думай и богатей» развенчал этот миф. Он уверяет, что стать 
приятным, милым в общении человеком очень легко. Вот его реко-
мендации, которые довольно легко применить на практике.  

Мысли позитивно. Позитивное мышление притягивает людей, в то 
время, как цинизм – отталкивает. Репутация положительно настроен-
ного человека пойдет тебе на руку. 

Говори уверенно. Интонация голоса успешных людей всегда дру-
желюбна, они говорят осознанно и четко. Коммуникативная связь так 
важна в человеческих отношениях. 

Дари свое внимание. Слушай внимательно собеседника, и ты поко-
ришь его. Действует безотказно. 

Будь хладнокровен. Сохраняй самообладание в любой ситуации. 
Чрезмерная эмоциональность, будь то положительная или отрицатель-
ная эмоция, отталкивает людей. 

Терпение и еще раз терпение. Терпеливые люди добиваются гораз-
до лучших результатов. 

Никаких предрассудков. Не строй себе клетку из ограничений и 
стереотипов – это мешает личностному росту, ограничивает продви-
жение по карьерной лестнице и не способствует близкому контакту с 
окружающими. Будь открыт чему-то новому. 

Улыбайся. Улыбка ничего не стоит, а делает очень много для нала-
живания контакта и взаимопонимания. Президент Рузвельт славился 
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своей улыбкой, которая обладала такой силой, что заставляла его собе-
седников отказываться от личной охраны. 

Будь корректен. Не все мысли нужно произносить вслух. Иногда 

стоит умолчать о том, что может каким-то образом задеть собеседника 

и сделать ему неприятно. 

Не медли. Залог эффективности – каждый день делать маленькое 

действие на пути к своей цели. 

Делай добро. Одно доброе дело в день делать не так уж сложно. Но, 

поверь, результаты этих дел вернутся к тебе сторицей. Люди умеют 

быть благодарными. 

Поражение – это жизненный урок. И не иначе. Не раздумывай над 

тем, почему у тебя не получилось, а выноси полезный урок из любой 

неприятности. 

Дай почувствовать собеседнику его важность. Пусть этот человек 

думает, что он важен для тебя. Это автоматически значит, что и ты 

станешь для него важен. 

Хвали и поощряй искренне. Похвала дороже золота, но она должна 

быть правдивой и соответствовать заслуге человека. Никакого лицеме-

рия. 

Продолжай развиваться. Приятные, исключительные люди – тоже 

люди. У всех есть свои недостатки. Всегда имей рядом человека, кото-

рому доверяешь и который сможет честно сказать тебе о твоих недос-

татках и промахах. Так ты будешь становиться только лучше![1] 

Заключение. Таким образом, харизма – это способность человека 

притягивать к себе других людей, привлекать к себе внимание. На наш 

взгляд, харизматический человек должен обладать некоторыми осно-

вополагающими качествами и характеристиками. У него должна быть 

какая-то идея. При этом обязательно нестандартная. Харизматический 

человек обязательно воплощает все свои идеи в жизнь. Тот, кто имеет 

харизматические идеи, не только действует в соответствии с ними, но 

и не изменяет им. Придерживается одной точки зрения по важным для 

себя вопросам, и мы знаем, чего от него ожидать. И самое главное, 

харизматический человек влияет на других людей и меняет их. 
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Фашизм (итал. fascismo от fascio «союз, объединение») – это идео-

логия и практика, утверждающие превосходство и исключительность 

определенной нации или расы, отрицание демократии, установление 

культа вождя; применение насилия и террора для подавления полити-

ческих противников и любых форм инакомыслия. Из данного опреде-

ления уже достаточно четко проявляются некоторые черты политиче-

ской концепции фашизма. 

В более узком историческом смысле под фашизмом понимается 

массовое политическое движение, существовавшее в Италии в 1920-е – 

начале 1940-х гг. под руководством Б. Муссолини. Это название и ста-

ло применяться для классификации идеологий и политических режи-

мов, возникающих в других странах. 

Идеологии фашизма в мировой научной литературе посвящено 

большое количество работ, в которых рассматриваются проблемы 

идентификации фашизма как явления, как идеологии, как политиче-

ского движения и как режима. 

Фашизм зародился в Италии, в 1919 г. после Первой мировой вой-

ны из глубокого разочарования её результатами. Родоначальником 

фашизма является бывший лидер левого крыла итальянских социали-

стов Б. Муссолини. Его теория проповедовала крайний национализм 

«безграничную боль» государства и элитарность его политических 

правителей, прославляла войну и экспансию. Тогда в Европе демокра-

тические космополитические силы одержали победу над консерватив-

ными, монархическими, но победа демократии не принесла обещан-

ных благ, а привела к сильнейшему кризису. Это не было какое-то 

преступное явление. Во всех европейских странах возникли партии, 

которые назвались фашистскими, даже в демократических странах, во 

Франции, в Англии. 

В 1915 г. Б. Муссолини создал общеитальянскую фашистскую ор-

ганизацию в Милане, а позже в 1919 г. объединил миланских фаши-

стов под названием Итальянский фаши (Союз) Борьбы. Создавались и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE
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другие фаши под подобными именами с общей целью противодейст-

вовать королю и правительству, подверженным пацифизму. 

Характерной разновидностью фашизма стал и национал-социализм 

А. Гитлера. Так и пришли нацисты к власти в Германии. В 1933 начал-

ся процесс тоталитаризации  и унификации всей жизни страны. Расизм 

был возведен в ранг государственной политики. После Первой миро-

вой войны Германия потеряла около 13 % своей территории. Германия 

выплачивала многочисленные репарации. Всё это происходит после 

подписания Версальского договора. Немцы психологически были по-

давлены и тяжело переживали национальное унижение страны. По 

мнению историков, именно эти события и являются причиной возник-

новения нацизма в Германии. Теоретики германского фашизма по-

строили свою идеологию на приоритете социальных и политических 

прав мифического народа «арии» [1].  

Между нацизмом и фашизмом существуют некоторые различия. 

Обе идеологии имеют в основе шовинизм, но если в фашизме этот шо-

винизм направлен на усиление государства и на единство представи-

телей этой нации, то нацизм – это теория превосходства одной нации 

над другой. В нацизме доминирует расовая идея, доведенная до анти-

семитизма. А. Гитлер говорил: – «Я никогда не соглашусь, чтобы дру-

гие народы были равноправными с немецким, наша задача – порабо-

тить иные народы». 

Изучив множество информации о фашизме, можно выделить его 

основные черты: применение крайних форм насилия для подавления 

рабочего класса и всех трудящихся; воинствующий антикоммунизм; 

отрицание любой формы демократии; оголтелый национализм, дости-

гающий кульминации в расизме; обширные империалистические при-

тязания; культ государства и «вождей»; антигуманизм; разнузданная 

социальная демагогия; умение манипулировать массовым сознанием 

людей; широкое использование государственных ресурсов, макси-

мальный контроль над всеми проявлениями общественной и личной 

жизни людей. 

Все эти свойства фашизма с разной степенью интенсивности обна-

руживаются у всех фашистских движений и режимов. Многие из пере-

численных признаков присущи и «традиционным» формам реакции, 

однако у фашизма они настолько гипертрофированы, что обретают 

новое качество [2]. 

В XXI веке с широким использованием информационных техноло-

гий всё больше и больше людей, наряду с идеологиями и пропагандой, 
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подготовленной специалистами по агитации, узнают происходящие в 

мире события.  

Ведь сегодня Исламское государство (ИГИЛ) совершает действия, 

в принципе мало отличающиеся от политики Германии середины про-

шлого века. Мусульмане, которым довелось самим поближе познако-

миться с их боевиками, в этом уже давно не сомневаются. И во всём 

мире всё больше людей меняют своё отношение к такой политике. 

Зверства, чинимые моджахедами в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, 

за которыми сейчас наблюдает весь мир, ещё раз показывают страш-

ную сущность фашизма. Сегодня фашизм имеет возможность прояв-

ляться и даже набирает популярность среди молодежи. 

Учитывая то, как возник фашизм, его признаки и сущность, а также 

последние события, происходящие в мире, можно утверждать, что 

данное движение, очевидно, вновь оживает. Существует общественная 

и научная потребность еще раз заняться его изучением. Большинство 

ученых приходят к выводу, что современный фашизм является резуль-

татом постмодерна, т. е. попытки США и тех людей, которые контро-

лируют мир, создать «новый мир», или Новый Мировой порядок с 

единой общемировой властью. В этом смысле фашизмом злоупотреб-

ляют, поскольку этому порядку нужны штурмовики, действующие 

против непослушных властей и держав [1].  

Понимая таким образом фашизм, общество должно очень внима-

тельно относиться к появлению на политическом рынке идей, стремя-

щихся закрепить чье-либо социальное превосходство в ущерб другим 

гражданам и не желающих останавливаться ни перед какой социаль-

ной ценой для достижения поставленных целей. Такое отношение к 

фашизму позволяет своевременно увидеть опасность нарастания наси-

лия, национального милитаризма, вождизма и других черт этой агрес-

сивной идеологии, чреватой разрушением цивилизованного облика 

общества.  
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Введение. Современная социально-культурная ситуация складыва-

ется под влиянием ряда факторов, к числу которых следует отнести 

изменение демографической структуры населения. Не будет преувели-

чением сказать, что мир стремительно стареет, и это важнейшая при-

чина, определяющая течение социокультурных процессов, происхо-

дящих во многих странах. В разработках ООН началом старости при-

нято считать возраст 65 лет. Старение общества – неизбежный про-

цесс, являющийся специфичным для индустриального и постиндуст-

риального общества. Поскольку в Беларуси сегодня также преоблада-

ют ценности индустриальной культуры, постольку можно предполо-

жить, что проблема старения населения является актуальной и для на-

шей страны.  

Цель работы – выявить причины, которые приводят к переосмыс-

лению значения старческого, или «третьего» возраста в современной 

культуре. 

Результаты исследования и их обсуждения. На протяжении мно-

гих веков «третий возраст» виделся исключительно периодом накоп-

ления знаний технологий, житейского опыта, хранителем мудрости 

прошлого. До тех пор, пока эти знания были актуальными, пожилые 

люди занимали особо почетное место в структуре социума. Затем под 

влиянием научно-технической революции знания стали стремительно 

устаревать, изменилась сама модель трансляции социокультурных 

ценностей, в результате опыт старшего поколения оказался практиче-

ски бесполезен. Период жизни после выхода на пенсию, с точки зре-

ния социально полезной деятельности, прочно стал ассоциироваться с 

второстепенностью в среде социума, пониженным социальным стату-

сом и т. п. «Третий возраст» по-прежнему признавался возрастом муд-

рости, но лишь на уровне коммуницирования в среде ближайшего ок-

ружения и самопознания. 

Старость в наши дни уже не ассоциируется ни с властью и богатст-

вом, ни со славой и мудростью. Старческие седины больше не вызы-
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вают уважения. Американская писательница Стефани Фол, описывая 

образ жизни своих соотечественников, приводит примечательный 

«список поступков, которые, с точки зрения жителей Нового Света, 

совершенно недопустимы»: старение, толстение и смерть. Лозунг и 

для мужчин, и для женщин – «Выгляди на двадцать лет моложе». Ста-

рики, которых называют «людьми старшего поколения», пытаются 

обмануть время, подкрашивая волосы, натягивая джинсы, подтягивая 

кожу и подбирая живот. Они делают это потому, что выросли в обще-

стве, не приемлющем старости. Когда-то, в годы своей молодости, они 

поглядывали на стариков с презрением или жалостью, и теперь им ос-

тается или жалеть и презирать себя за беспомощность и никчемность, 

или до последней возможности удерживать молодость [1, с. 71]. 

В самом общем плане понятно, что культура, определившая себя 

как Новое время или как «модерн» (современность), сделала ставку на 

изменение жизненного уклада, на творчество, на изобретение небыва-

лых еще социально-политических, экономических, технических форм 

и на перманентное улучшение-обновление жизни. А общество потреб-

ления требует демонстрировать свою состоятельность наличием само-

го нового и дорогого в ежедневно обновляемом потоке товаров и ус-

луг. В этом вечном обновлении массовое сознание эпохи потребления 

усматривает свою цель – извлечение из жизни максимума удовольст-

вий. Императив «интенсификации потребления» – один из важнейших 

моментов в стратегии «экономического роста» и необходимый стаби-

лизирующий фактор общества, устойчивость которого – это устойчи-

вость постоянно обновляющегося потребления. Но динамизм, желание 

самоутверждения и стремление к новому соответствуют молодости, а 

не старости. Вот почему сегодня считается, что именно на молодость 

как на лучший из возрастов должны равняться представители всех по-

колений. 

Молодых и зрелых людей общество потребления заботливо обере-

гает от ненужных встреч со старостью, спасая их от «опасных и глу-

пых» вопросов о смысле их безостановочного движения. Создается 

впечатление, что информационная цивилизация извлекла урок из ис-

тории молодого царевича Сиддхартхи Гаутамы (Будды). У него новая 

жизнь началась с четырех известных встреч: встречи со стариком, с 

прокаженным, с похоронной процессией и с отшельником. Сегодня 

наша цивилизация знает много способов, как помочь молодежи избе-

жать соприкосновения с «мрачной стороной жизни» и уберечь ее от 

ненужных тем для размышления. Впрочем, полностью избежать этого 
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не удается даже с помощью технологической мощи информационной 

цивилизации: болезни, старость и смерть продолжают напоминать о 

реальности времени. 

Страх перед старостью и ее исключение из числа тем, допущенных 

«к широкому обсуждению», вряд ли кто-нибудь будет оспаривать. Ге-

ронтофобия питается страхом перед реальностью и бессознательным 

стремлением уйти от фундаментального для человека сознания конеч-

ности собственного существования. Это стремление осуществляется 

через замену реальной жизни квазиреальностью, своего рода самооб-

маном. В такой симулятивной жизни царят бодрость и новизна. Но 

старение человеческого тела приводит к падению скорости скольже-

ния в застроенном симулякрами пространстве повседневности, так что 

первая реальность, а с ней и восприимчивость к эсхатологической сути 

существования мало-помалу всплывает «на поверхность» и требует от 

пожилого человека перестройки сознания и выработки нового (старче-

ского) этоса. Принятие старости помогает человеку поставить вещи 

«на свои места», увидеть их реальное значение. 

Заключение. Современная культура перешла от апологии постоян-

ства к доминированию общественной и личной динамики. Понятие 

«старость» позиционируется как синоним неудачи, отсталости, кон-

серватизма. Другими словами, старость олицетворяет все то, что всту-

пает в противоречие с актуальными ценностями индустриального и 

постиндустриального социума, такими, как личный успех, достиже-

ния, результат, материальное благосостояние, динамичность, мобиль-

ность и др. «Третий возраст» как потенциальная возможность развития 

человечества в современной культуре не только негативизируется, а 

скорее игнорируется или даже отрицается. Люди утрачивают культуру 

старения, хотя это – определенная стадия жизни, время осмысления ее 

итогов. Большинству из нас все же придется столкнуться с проблема-

ми старения, как бы мы их ни откладывали «на завтра». Маскируя ост-

рые вопросы и симулируя молодость, множество людей лишь обманы-

вают себя. Даже если социум устанавливает моду на юность, человек 

должен помнить о необратимости времени. 
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За последнее столетие потребление претерпело значительную 

трансформацию. Оно, тесно связанное с производством, эволюциони-

ровало в социальном направлении. Этому процессу способствовали 

следующие обстоятельства: появление и расширение границ потреб-

ления, формирование системы его социальной регуляции, повышение 

роли потребления в процессах социализации личности, формирование 

на основе потребления новой общественной формации – общества по-

требления. По сути, мы имеем дело с принципиально иным феноме-

ном, отличным от потребления эпохи Античности, Средневековья и 

Нового времени. Поэтому основной целью данной статьи является 

анализ особенностей формирования общества потребления. 

Согласно определению Е. И. Сапожникова, общество потребле-

ния – это общество индустриально развитых стран, характеризующее-

ся такими чертами, как массовое потребление товаров и услуг и фор-

мирование соответствующей системы ценностей [2, с. 53]. 

Исторически первой цивилизацией, в которой сложились предпо-

сылки для возникновения потребительского общества, оказалась За-

падная. Общество потребления окончательно сформировалось после 

окончания Второй мировой войны, когда экономика западных стран 

бурно развивалась, а характерной чертой экономической политики 

ведущих держав стала ее социальная ориентация. 

На современном этапе развития общества потребление сделалось 

главным содержанием социальной жизни. Оно не только конституиру-

ет политические, экономические и социальные институты общества, 

деформируя индустрию производства и индустрию развлечений. На 

первый план выходят уже не функциональные качества товара, а пре-

стижность обладания данным товаром, так как товар становится при-

знаком социального статуса. Однако сознание потребителя постоянно 

занято выбором товара, который после покупки может и не использо-

ваться. Источник возникновения общества потребления лежит не 

только в материальной сфере удовлетворения жизненно необходимых 

потребностей, но и в сфере социально-психологической мотивации. 
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Чрезмерное акцентирование внимания человеческого сознания на по-

треблении неизбежно приводит к одержимости вещами. 

В связи с этим, анализируя ситуацию в современном обществе, где 

потребление давно приобрело характер материальной практики, фран-

цузский исследователь Ж. Бодрийяр отмечает, что знак сегодня высту-

пает как знак счастья, так как люди ищут счастье в обладании матери-

альными объектами. Благодаря этому происходит замена реальности, а 

именно реальной жизни, реальных отношений. Материальные объекты 

вытесняют из жизни человека других людей, а сам он исчезает как 

субъект, превращаясь в человека-объекта, который фигурирует в меж-

человеческих отношениях. Знаковое потребление охватывает всю 

жизнь людей, начиная с потребления вещей и до потребления среды 

человеческой жизни, куда входят труд, досуг, культура, социальная 

сфера, природа. Все названное входит в человеческую жизнь в виде 

потребляемых знаков, так называемых «симулякров», превращая всю 

ее в симуляцию, в манипуляцию знаками. Знак «симулякр» как бы по-

могает человеку овладеть реальностью, но одновременно он уничто-

жает реальное, заменяя его собой [1, с. 30]. 

Как показывает социальная практика, изменение смысла потребле-

ния приводит к ужасающим последствиям. Оно, трансформируясь в 

практику овеществления окружающей реальности, приобретает массо-

вый характер. Результат этого процесса – потребительство, оно угро-

жает, прежде всего, развитию и поддержанию социальных связей, от-

ношений, сохранению ценности человеческого, т. е. духовного в на-

шей жизни. Оно превращает человека и его потенциал в продукт по-

требления, в некий товар, лишая тем самым перспектив дальнейшего 

развития. Деньги, вещи, недвижимость и др. – все эти идолы и жела-

ние обладать ими исказили природу современного потребительства и 

роль человека и творческого труда в нем. Поэтому поводу Э. Фромм 

сказал: «Раз я располагаю деньгами, то для приобретения от меня не 

требуется ни усилий, ни особого интереса. Если у меня есть деньги, я 

могу купить прекрасную картину, даже если я ничего не смыслю в 

искусстве; я могу купить лучший фонограф, пусть я даже не разбира-

юсь в музыке; я могу купить библиотеку, хотя она мне нужна для пре-

стижа. Я имею возможность за деньги приобрести образование, хотя 

бы оно и было мне ни к чему, – разве что как дополнительное досто-

инство в глазах общества. Обладание деньгами дает мне право приоб-

ретать и делать с моими приобретениями все, что мне заблагорассу-

дится» [3, с. 45]. 
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Эти слова Э. Фромма красноречиво свидетельствуют об изменении 
характера потребления в современном обществе. В итоге основным 
критерием членства в нем становится не уникальность и самоценность 
человека, его причастность к человеческому роду, профессиональной, 
этнической группе и др., не его творческий потенциал, а полезность 
(общественная). Быть пригодным, полезным, удобным – значит иметь 
высокие шансы на групповое принятие, иметь шанс реализовать иллю-
зию собственного превосходства. Современный человек не столько 
заинтересован в том, что действительно стоит за этой пригодностью, 
сколько за условиями продажи своего потенциала, способами, вариан-
тами идолослужения в изобилии предоставленными цивилизационной 
практикой. В этой ситуации он не задумывается, чем реально жертвует 
ради этой сделки, поскольку готов на все, лишь бы выгодней продать 
себя на «человеческом рынке». В этой связи Э. Фромм отмечает: «Сча-
стье современного человека состоит в радостном волнении, которое он 
испытывает, глядя на витрины магазина и покупая все, что он может 
себе позволить купить или за наличные, или в рассрочку. Он и на лю-
дей глядит подобным образом. Я ищу выгоды: объект должен быть 
желанным с точки зрения социальной ценности и в то же время дол-
жен сам желать меня, учитывая мои скрытые и явные достоинства и 
возможности. Два человека влюбляются тогда, когда чувствуют, что 
нашли наилучший объект, имеющийся на рынке, учитывая при этом 
границы собственного обменного фонда. Едва ли стоит удивляться, 
что в культуре, где превалирует рыночная ориентация и где матери-
альный успех представляет выдающуюся ценность, человеческие лю-
бовные отношения следуют тем же образцам, которые управляют и 
рынком» [3, с. 175]. 

Таким образом, развитие современного общества характеризуется 
изменением отношения к характеру потребления. Оно все больше ак-
центирует внимание на материальной сфере удовлетворения человече-
ских потребностей, постепенно превращая человека в продукт потреб-
ления, игнорируя при этом духовную практику межличностного взаи-
модействия людей. 
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Сегодня проблема наркомании стала глобальной для всего мира, 

потому что именно в этот момент, в настоящую минуту сотни тысяч 
людей во всем мире употребляют наркотик. Не столь важно слабый он 
или сильный, особой разницы нет. Это обусловлено не только меди-
цинскими, но и социальными последствиями злоупотребления психо-
активными веществами, среди которых на первом месте находятся 
характерные изменения личности.  

Наркомания – это страшная болезнь нашего общества. Тяжелые 
наркотики в состоянии за несколько недель поработить волю человека 
и подчинить его себе так, как не может ни один гипнотизер или психо-
лог, «выжечь» человека дотла, превратить его в беспомощную дрях-
лую развалину, вся жизнь которой посвящена поиску очередной «до-
зы» и страху перед очередной ломкой. Самое ужасное, что наркомания 
шагает по миру все более и более широкими шагами. Если раньше 
наркотики употребляли единицы, и многие из них могли жить с этой 
привычкой довольно долго (вспомним того же Шерлока Холмса и то, 
что любил побаловаться опиумом), то сейчас наркомания становится 
массовой [1]. А с распространением огромного количества синтетиче-
ских наркотиков, которые очень доступны и популярны у молодежи, 
это зло стало покушаться на самую большую ценность человечества – 
детей и молодых людей, то есть на наше будущее. 

Есть мнение, что наркоман – это гениальный человек, а наркома-
ния – болезнь гениальных умов: тех, кто знает «как», но не может это 
воплотить. Но это не значит, что если ты начал употреблять наркоти-
ки, то теперь станешь гением [2]. Ведь большинство наркоманов так и 
умирают наркоманами, которых никто не знал и никогда не узнает. 

Наркомания поразила все страны мира, число употребляющих нар-
котики превышает 200 млн. человек. По самым приблизительным 
оценкам специалистов, от 3 до 4 % жителей планеты употребляют нар-
котики. В России от 3 до 8 миллионов человек потребляют наркотики, 
почти 2/3 из них молодежь в возрасте до 30 лет. В Республике Бела-
русь под наблюдением врачей психиатров-наркологов находится более 
15 тысяч человек, злоупотребляющих психоактивными веществами. 
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Число больных наркоманией в Республике Беларусь ежегодно уве-

личивается. В период с 1997 по 2014 гг. число регистрируемых в тече-

ние года больных наркоманией возросло в 32,6 раза. В г. Минске этот 

показатель увеличился в 55,8 раза и продолжает расти. 

В 2014 году в Республике Беларусь совершено 6255 преступлений, 

связанных с наркотиками, из них 1325 случая с целью сбыта наркоти-

ческих средств, 44 – за организацию притонов, 12 – за склонение к 

употреблению наркотических средств, 13 – за хищение наркотических 

средств и др. 

Среди употребляемых наркотических средств в 84,8 % остается 

опий, каннабис в 22,4 %, героин в 3,6 %, психостимуляторы в 3,7 % 

случаях и ряд др. В 2014 г каждую неделю в Беларуси появлялся но-

вый незнакомый наркотик. Месяц-два, пока его не включали в список 

запрещенных к обороту веществ, им торговали безнаказанно. 

Среди потребителей наркотических средств в Беларуси лиц до 18 

лет – 1014 человек, с 19 до 25 лет – 4971 человек, старше 30 лет – 6598 

человек. Женщин – 2560 человек (24,5 %). Ученики школ составили 

394 человек (3,7 %), учащихся колледжей – 495 человек (4,7 %), сту-

денты вузов – 179 человек (1,7 %), доминирует среднее образование – 

52,9 %, неполное среднее у 18,8 %, имеют судимость 51,9 % [3]. 

Помимо того, что наркомания приводит к физической, нравствен-

ной и социальной деградации личности, она толкает «потерявших се-

бя» и потерянных людей на преступления. Наркоманию следует рас-

сматривать как бедствие, против которого общество должно воздвиг-

нуть непреодолимый барьер. Проблема распространения наркомании 

занимает не последнее место и в числе причин высокой смертности, 

низкой рождаемости и недопустимо низкой средней продолжительно-

сти жизни в республике. Только от передозировки наркотиков в Рос-

сии ежегодно умирает до 70 тысяч человек, а в Республике Беларусь 

до 100 человек. 

В последние годы «модным» среди молодежи стало употребление 

спайсов. Спайс – это курительная смесь, которая обработана тем или 

иным наркотическим веществом. Употребление спайса приводит к 

мгновенному развитию зависимости. При одно- или двукратном упот-

реблении развивается психологическая зависимость, а через 2–3 меся-

ца – физическая. 

Наркотическая зависимость носит более выраженный характер по 

сравнению с алкогольной, быстрее наступает опустошенность. Круг 

общения сужается и охватывает в основном тех, кого объединяет нар-
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котическое пристрастие. Лица, злоупотребляющие наркотиками, ста-

раются вовлечь в свой круг большее количество людей, препятствуют 

выходу из этой среды. Начинают проявляться характерные изменения 

личности по наркоманическому типу. Нарастают конфликты в семье, 

трудности в учебе или на работе. Больные становятся равнодушными 

по отношению к близким и своим обязанностям, безответственными, 

морально деградируют. Параллельно с личностным распадом разви-

ваются серьезные нарушения на органном и психическом уровнях. 

Происходит ослабление первоначального действия наркотика, изменя-

ется толерантность. Возрастающая потребность в увеличении дозы 

может повлечь за собой потерю контроля и смерть от передозировки. 

Наркотическая зависимость часто сопряжена с криминальной деятель-

ностью. 

Борьба с наркоманией и наркобизнесом на протяжении последних 

10 лет значительно усилена, но проблема по прежнему остается. Нар-

козависимых людей становится все больше, поставки наркотиков в 

Республику Беларусь, Россию и др. страны СНГ неуклонно возраста-

ют, причем отмечается рост поставок именно тяжелых наркотиков, 

таких, как героин.  

Наркомания вызывает ряд социальных и медицинских последствий, 

отмечается низкий процент трудовой занятости, высокая частота кри-

миногенного поведения и судимостей, нарушения семейных связей, 

повышенный суицидальный риск и высокая смертность. Наркоманы, 

как известно, являются группой высокого риска развития гепатитов, 

ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Из вышеизложенного следует, что мы должны понимать, что нар-

комания – это наша общая проблема, и решать ее мы тоже должны все 

вместе. Человек, страдающий этим недугом, быстро утрачивает соци-

альную адаптацию, а затем и человеческий облик. 
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На протяжении времён учение Конфуция меняло свои черты, но 

неизменным оставался смысл. И сейчас мы можем видеть, что конфу-

цианство стало олицетворять собой политическое и социальное учение 

о принципах справедливого и гармоничного управления государством 

во взаимоотношениях между людьми. Автор ставила цель проанализи-

ровать роль Конфуцианства, востребованного не только в странах Вос-

тока, но и во всём мире. Это учение оказало значительное влияние на 

мировоззрение и образ жизни китайцев. Дети учили его содержание 

наизусть. Основные принципы применялись в семейных делах. 

Правители в конфуцианстве являются посланниками неба, а сама 

власть божественной, причем много внимания уделялось вопросам 

гуманного управления. Гуманное управление состояло в четком следо-

вании своим обязанностям. Конфуцианство призывало государствен-

ных служащих к мудрому управлению, показывая пример благородст-

ва собственным примером и не обременяя народ строгими повинно-

стями и налогами. Как моральная доктрина конфуцианство призывало 

к познанию воли небес, согласованию их с желаниями сердца и стро-

гому исполнению предписанных законов и ритуалов, основываясь на 

их понимании и принятии за путь жизни. Этика конфуцианства стре-

милась закрепить принцип справедливости в отношениях между 

людьми.  

Основные принципы конфуцианства следующие: принцип «жэнь», 

т. е. гуманность и человеколюбие. «Чего не желаешь себе, того не де-

лай другим». Принцип «ли», т. е. почтительность и ритуал. «Воспи-

танный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъ-

являет требования к другим». Принцип «чжэн-мин», то есть исправле-

ние имен. В обществе будут порядок и взаимопонимание между 

людьми, если каждый будет себя вести в соответствии своему знанию 

и должности: «Государь есть государь, отец есть отец, сын есть сын». 

Принцип «цзюнь-цзы», т. е. образ благородного мужа. Все люди спо-

собны быть высоконравственными, но это, прежде всего, удел мудрых, 
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занимающихся умственной деятельностью. Предназначение просто-

людинов – обслуживать аристократическую элиту во главе с импера-

тором. Принцип «вэнь», т. е. образованность, просвещенность, духов-

ность в сочетании с любовью к учению и нестеснительностью в обра-

щении за советами к нижестоящим людям. Принцип «ди», т. е. пови-

новение старшим по должности и возрасту. «Если человек почтителен, 

то его не презирают. Если человек правдив, то ему доверяют. Если 

человек сметлив, он добивается успехов. Если человек добр, он может 

использовать других». Принцип «чжун», т. е. преданность государю, 

нравственный авторитет правительства. Правители должны вносить в 

жизнь порядок с помощью правил поведения. «Если власть не будет 

алчна, то и люди не станут воровать». Соединение идей о гармонично 

упорядоченном обществе и идеальном (благородном) человеке соста-

вило цельное учение конфуцианства. В учении Конфуция преобладает 

этико-политическая направленность. 

Общество, по мнению Конфуция, должно напоминать сложный ме-

ханизм, который может работать лишь в том случае, если каждая его 

часть будет находиться на своем месте и содержаться в порядке. 
Учение Конфуция развивало патриархально-потерналистическую 

концепцию государства. Идеал государственного устройства заключа-
ется в следующем: верховный правитель имеет безграничную власть, 
но он должен обладать высокими моральными качествами и внима-
тельно прислушиваться к советам умных, образованных людей (Кон-
фуций называл их термином «жу» – «ученые»). Опора государства – 
семья, где высшая власть принадлежит отцу, а все домочадцы обязаны 
оказывать ему уважение и повиноваться. В государстве подчиненный 
точно так же обязан оказывать уважение и беспрекословно повино-
ваться начальнику, тот – еще более вышестоящему начальнику и так 
далее. 

Конфуций был сторонником ненасильственных методов правления, 
призывая правителей и подданных строить свои взаимоотношения на 
началах добродетели, которые основывались не на страхе или насилии, 
а на почтении к старшим по возрасту и правителям, на уважении к 
традициям. Правители и чиновники должны соответствовать качест-
вам «благородного мужа». Государство должно стать для всех одной 
большой семьёй. Воспитание молодёжи должно строиться на противо-
поставлении «благородного мужа» «низкому человеку». Оно стало 
одним из определяющих принципов социальной жизни, вошло в на-
родную культуру и массовое сознание вплоть до наших дней. 
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Учение Конфуция записывалось и излагалось его учениками, по-

скольку сам он ничего не писал. В одной из книг его учеников «Лунь-

Юй» («Суждения и беседы») записаны в форме вопросов и ответов 

мудрые мысли и наставления мыслителя. 

Конфуцианство – термин, введенный европейцами. В китайском 

языке, нет такого эквивалента. Сами китайцы называют это учение 

«школой образованных людей», или «школой ученых книжников». 

Древний мудрец и мыслитель создавал свое учение в период силь-

ных политических и социальных потрясений. Ослабление центральной 

власти, беспорядки, кровопролитие и анархия – такой была окружаю-

щая реальность. Неудивительно, что Конфуций в противовес этому 

пропагандировал такое устройство общества, которое будет образцом 

спокойствия, гармонии, порядка. Согласно его взглядам, каждый член 

общества, начиная от последнего бедняка и заканчивая императором, 

должен четко знать свои права и обязанности, а также безукоризненно 

исполнять свой долг сыновья почтительность относились к родителям, 

что возводилось Конфуцием в ранг величайшей добродетели, а любое 

противодействие родительской власти, напротив, считалось величай-

шим грехом. Именно такая модель общественного устройства господ-

ствовала в Китае вплоть до недавнего времени. 

Учению Конфуция была уготована сложная судьба и неоднознач-

ная роль: оно то превращалось в основополагающий принцип правле-

ния, то подвергалось страшным гонениям. Конфуцианская теория 

управления позволила преодолеть важнейшие противоречия, которые 

несут угрозу стабильности общества, такие, как противоречие между 

богатыми и бедными, поскольку происходил отбор правящей элиты из 

всех социальных слоев, и обеспечивалась поддержка большинства на-

селения. Кроме того, можно отметить отсутствие противостояния ин-

теллигенции и власти ввиду политической направленности образова-

ния, что было характерно для других цивилизаций, прежде всего для 

западной. Образованный человек, представитель интеллигенции, ока-

зывался включенным в государственную систему и направлял свои 

усилия на ее поддержку и сохранение, а не на критику и разрушение. 
Таким образом, эта система позволяла свести к минимуму глобаль-

ное противоречие между индивидуальным и общественным. И внут-
ренние мысли, и переживания человека не входили в противоречие с 
государственными интересами. Для западной цивилизации столкнове-
ние верхов и низов, интеллигенции и власти, индивидуального и об-
щественного заканчивалось разрушительными потрясениями. Офици-
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альная идеология стремится к идеалу конфуцианской «золотой сере-
дины», призванной свести воедино те идеи, которые на первый взгляд 
представляются несовместимыми. Такое стремление проявляется, в 
первую очередь, в сочетании различных форм собственности и раз-
личных политических принципов управления в современном мире.  
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Имеет ли жизнь человека какой-либо смысл и ценность? Стоит ли 
жизнь того, чтобы жить? Эти вопросы не покидают страницы фило-
софской литературы. 

Среди тех, кто положительно решает вопрос о смысле жизни, мож-
но встретить такие ответы: смысл жизни – в согласии с собственной 
природой и удовлетворении потребностей, в получении наслаждения и 
радости, в развитии творческих способностей и труде на благо обще-
ства. И наконец, можно встретить взгляд, согласно которому смысл 
жизни – в самом существовании. Уже этот перечень философских 
мнений свидетельствует о том, насколько противоречивы оценки цели 
жизни. 

Не менее многочисленны и разнообразны отрицательные оценки 
ценности человеческой жизни. 

В XIX в. пессимистический взгляд на человека приобрел философ-
скую направленность. Мир лежит во зле, и человек не в состоянии что-
либо изменить. Зло присуще миру в силу его сущности, и жизнь чело-
века неотделима от страдания и скорби. 

Пессимизм – это философское направление, которое в противопо-
ложность оптимизму рассматривает мир с отрицательной стороны как 
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безнадежно погрязший во зле и страдании, а жизнь человека – бес-
смысленной. 

Одно из первых выражений пессимизма дано в Ветхом Завете, в 
книге Екклезиаст: «Суета сует, – все суета»; «Во многой мудрости 
много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь»; «И огля-
нулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым 
трудился я, делая их: и вот, все – суета и томление духа, и нет от них 
пользы под солнцем» [1]. 

Один из представителей философского пессимизма Э. Гартман до-
казывал, что сущностью мира является бессознательное. Оно объекти-
вируется в мире, порождая в конечном счете людей с их сознанием. 
Последние целью жизни считают счастье, но оно недостижимо. 

На пути к пониманию этой простой истины люди, по Гартману, 
проходят три стадии: 

– наивная вера детства, когда верят в достижение в этом мире сча-
стья; 

– юношеские годы, характеризующиеся убеждением, что счастье 
возможно после смерти; 

– зрелость с его предположением, что счастье возможно в одном из 
последующих периодов мирового развития [3]. 

Гартман разъяснял, что все эти стадии веры в счастье ложны, так 
как мир так устроен, что в нем больше зла, чем радости, и его не пере-
делать. Человек не в состоянии избавиться от своих потребностей, и 
каждая потребность должна быть удовлетворена. Само удовлетворе-
ние потребности – лишь мгновение в непрерывном обнаружении все 
новых и новых желаний. Такие желания – существенная черта жизни, 
ее своеобразное проклятие, делающее пребывание индивида на этом 
свете трагедией. Даже удовлетворение потребностей – это истощение 
организма, его нервной системы, органов чувств, разрушение мозга, 
перенапряжение сердца и др. За все радости, успехи люди должны 
платить собственным здоровьем, прожитыми годами, истощением ин-
теллектуальной энергии, деформацией наследственности. 

В жизни люди ценят здоровье, молодость, семью, любовь и богат-
ство. Но что они такое? Здоровье – это отсутствие болезни, моло-
дость – отсутствие старости, семья – отсутствие холостяцкой озабо-
ченности и др. Таким образом, здоровье, молодость, семья, любовь и 
богатство – это всего лишь отрицательные стороны болезней, старче-
ской немощи, холостяцкого одиночества, ненависти и бедности. И по-
этому не удовольствие, а болезнь, немощь, одиночество, ненависть и 
материальная нужда подлинные хозяева в жизни. Так кому нужна та-
кая жизнь? В чем ее ценность? Жизнь в ценностном отношении ниже 
небытия [3]. 
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Гартман не верит в пользу мирового прогресса. Культура только 

портит людей. Самые счастливые народы состоят из дикарей и варва-

ров, а в цивилизованных странах наиболее счастливы необразованные 

люди. Чем больше человек знает, чем он культурнее, тем меньше он 

доволен жизнью. 

Гартман один из первых указал на то, что ни наука, ни искусство не 

делают людей счастливыми. Наука вырождается в теоретические кон-

струкции, недоступные для среднего человека, а ее приложения в виде 

техники несут комфорт, но не надежность и устойчивость в жизни. Что 

касается искусства, то оно превращается в средство развлечения, в 

своеобразный опиум, с помощью которого люди пытаются спастись от 

скуки. 

Нет надежды и на мировой прогресс. Тем стадиям иллюзорной ве-

ры индивида в счастье, по мнению Гартмана, соответствуют три ста-

дии в жизни человечества: древность, Средние века и Новое время. 

Гартман заключает: «После трех стадий иллюзий, надежды на поло-

жительное счастье человечество, наконец, увидит безумие своих 

стремлений и, отказавшись от положительного счастья, будет стре-

миться только к абсолютной безболезненности, к Нирване, к ничто, к 

уничтожению» [3]. 

Пессимизм Гартмана недостаточно глубок и обоснован. Конечно, 

смысл и ценность жизни переосмысливаются в различные историче-

ские эпохи. И своими трудами они как раз обратили внимание на не-

обходимость отказа от абсолютизации того или иного смысла и ценно-

сти жизни. А то, как понимается смысл и ценность жизни – это опре-

деляется контекстом исторической эпохи.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что пессимизм Э. Гарт-

мана – это от слабости и признания бессмысленности человеческого 

бытия и никчемности жизни людей. Он противоестествен для общест-

ва и в лучшем случае выражает духовный кризис потерявшего себя 

человека. 

Один из последователей французского экзистенциализма А. Камю 

писал, что человеку суждено нести «крест несчастья и факел надеж-

ды». Он должен «улучшать в мироздании все, что может быть улуч-

шено. При всем желании человек способен лишь арифметически 

уменьшить количество горя в мире. Но несправедливость и страдания 

останутся, и, сколь бы ограниченны они ни были, они не перестанут 

быть причиной соблазна. Вовек не умолкнет «отчего?» Дмитрия Кара-

мазова» [2]. 
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Таким образом, смысл существования – в самом существовании, в 

самом бытии человека, и ценность его жизни – в способности, несмот-

ря на все трудности, совершенствуя мир, совершенствоваться самому. 
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С незапамятных времен проблемы власти волновали мыслителей. 

Уже в произведениях античных мыслителей Платона и Аристотеля 

рассматривались вопросы, касающиеся этой проблемы. Новое осмыс-

ление проблемы власти получили в трудах таких мыслителей, как 

Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон, 

А. Гамильтон.  

Особое место проблематика власти и ее этических аспектов зани-

мала в философском наследии великого русского мыслителя Ивана 

Александровича Ильина (1883–1954 гг.). Для него власть означала не 

насилие над личностью, не бесконтрольный произвол, а ответствен-

ность перед своими согражданами. 

И. А. Ильин писал, что сущность государственной власти состоит 

на самом деле не в физической силе, а в волевой, имеющей психиче-

скую и духовную природу. Мыслитель неоднократно указывал, что 

чувство собственного достоинства является необходимым для госу-

дарственной власти: «Нельзя властвовать, не уважая в себе властителя 

и его достоинство» [2]. Поэтому власть должна беречь свое духовное 

достоинство как «национально-политическую драгоценность, как ко-

рень государственного правосознания и нравственного бытия наро-

да» [2]. 
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И. А. Ильин, отличавшийся строгой последовательностью и логич-

ностью философских построений, выделял шесть основных аксиом 

власти, которые показывают, что природа права и государства мирится 

не со всяким восхождением к власти, что есть пути к власти, которые в 

конечном итоге могут разрушать и саму власть, и государство.  

Первая аксиома, сформулированная И. А. Ильиным, состоит в том, 

что «государственная власть не может принадлежать никому, помимо 

правового полномочия». Философ подчеркивал, что только компе-

тентный законодатель имеет право руководить. Важно отметить, что 

власть И. А. Ильин рассматривает не как примитивную «силу, порож-

дающую право», а гораздо более ответственно – как «полномочие, 

имеющее влияние только в меру своей правоты» [1]. 

И. А. Ильин отмечал, если режим деградирует, то власть теряет ав-

торитет, а правосознание руководителей отстает от общественного 

правосознания. Тогда спасение власти заключается в обновлении по-

литического курса с опорой на существующие законы. Если правосоз-

нание народа его не одобрит, тогда возникает опасность государствен-

ного переворота [1]. 

Вторая аксиома провозглашает идею единства государственной 

власти. Здесь подразумевается не единство какого-то органа, а единое 

организованное воленаправление, отражающееся в единстве осущест-

вляемого права. Правосознание, как отмечал философ, не может при-

знать равными власти, противостоящие друг другу. Если две появив-

шиеся власти не объединяются в одну, то они неизбежно будут вести 

борьбу, что может привести к войне. Такое государство оказывается на 

пороге гражданской войны и внутреннего распада [1]. 

Третья аксиома, согласно И. А. Ильину, состоит в том, что госу-

дарственная власть должна осуществляться лучшими людьми, соот-

ветствующими этическим и политическим критериям, ибо во власти 

всегда может находиться лишь меньшинство. Невозможно всех при-

влечь к осуществлению политики, ведь она требует повышенной ква-

лификации, знаний, воли, организаторских способностей, такта, опыта.  

Необходимы деятели, наделенные этими качествами. Электорат, 
который не способен это понять, является, по мнению философа, чер-
нью, а ее вождями становятся демагоги. И. А. Ильин называл чернью 
тех людей, которые отличаются частной корыстью и убогим правосоз-
нанием. Для них власть – лишь средство достижения личных или клас-
совых целей [1]. 

Четвертая аксиома состоит в том, что политическая программа 
должна состоять из мер, преследующих общий интерес, ибо лишь 
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служение интересам общества обращает государственную власть в 
реальный, авторитетный центр политического единения [1]. 

Пятая аксиома провозглашает, что программа власти должна со-

стоять лишь из реально осуществимых мер. Государственный деятель 

может выполнить лишь некоторую часть того, что требуется для блага 

общества, – именно эту часть он обязан включить в свою программу. 

Весьма важными являются мысли И. А. Ильина о партийных програм-

мах. В соответствии с принципом осуществимости у партии могут 

быть две программы: «максимальная», указывающая на идеальную 

цель, и «минимальная», вводящая реформы, которые можно реализо-

вать в данных условиях. Партия, не способная отличить далекую цель, 

которой нельзя достичь в данный момент, и необходимую на данном 

этапе реформу, тоже недееспособна. Подобный максимализм и ото-

рванность от практики приводит к заведомо нереальным обещаниям 

избирателям, которых призывают к заведомо безнадежной борьбе. 

Партия, действующая таким образом, вступает на путь лжи и уничто-

жает доверие людей друг к другу, подрывая тем самым государствен-

ное единение [1]. 

Шестая аксиома констатирует, что «государственная власть прин-

ципиально связана распределяющей справедливостью», от которой 

вправе абстрагироваться лишь тогда, когда это необходимо для  «на-

ционально-духовного и государственного бытия народа» [1]. Укрепле-

ние справедливости в жизни общества людей является, по мнению 

русского мыслителя, одной из фундаментальных задач государствен-

ной власти. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что с точки зрения 

И. А. Ильина власть означает ответственность –  нелегкое бремя, кото-

рое надо нести, сохраняя достоинство и спокойствие. Власть, не сле-

дующая этому пути, лишенная ответственности и чувства долга, погу-

бит и саму себя, и государство. Лишь здоровое правосознание способ-

но решить задачу нормального функционирования государства. Для 

этого, согласно концепции И. А. Ильина, необходимо строго следовать 

основным аксиомам власти, обеспечивающим государственное, обще-

ственное и частное благополучие граждан. 

Таким образом, изучение философского наследия великого русско-

го мыслителя Ивана Александровича Ильина дает возможность по-

стичь аксиомы власти, их глубинную связь с правосознанием. 
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Введение. Произошедший в ходе реформ переход от командной 

системы к рыночной поставил перед товаропроизводителями новые 

цели: адаптация на рынке, конкурентоспособность продукции, способ-

ность самостоятельно развивать и внедрять достижения научно-

технического прогресса. В этих условиях, по мнению японских спе-

циалистов, успех на рынке в современных условиях не менее чем на 

75 % зависит от качества руководства хозяйственной деятельностью, 

т. е. эффективного управления. 

Материалы и методика исследований. В работе использовался 

теоретический анализ справочных и учебных пособий, сравнения, 

обобщения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Система управления 

современными предприятиями переживает кризис на всех уровнях. И в 

основе этого кризиса лежат упрощение подходов к управлению пред-

приятиями, сведение всех задач эффективного хозяйствования лишь к 

изменению форм собственности.  

Можно выделить несколько ключевых задач, которые, на наш 

взгляд, будут способствовать дальнейшему развитию аграрного секто-

ра страны. 

Во-первых, успешное выполнение задач по совершенствованию хо-

зяйственного механизма и управления АПК во многом зависит от ква-

http://bukvy.net/books/guman_nauki/Sobranie-sochineniy
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лифицированного использования всеми руководителями и специали-

стами существующей системы методов управления. Воздействие мето-

дов управления на коллектив работников или отдельного работника непо-

средственно связано с мотивацией, формированием у работников стиму-

лов к труду. Во-вторых, на сегодняшний день достаточно острой явля-

ется необходимость технического управления предприятиями, что по-

зволит оптимизировать производство, наладить качественный учет и 

сократить непрогнозируемые издержки. И третьей основной задачей 

для агропроизводства является совершенствование инфраструктуры, 

позволяющее снижать потери, а также быстро обеспечивать формиро-

вание и перемещение товарных потоков с адекватным прогнозирова-

нием и пониманием, где и какая продукция более востребована и как 

ее выгодней реализовать. 

Поэтому если в прошлом предприятия могли успешно функциони-

ровать, обращая внимание в основном на ежедневную работу, на внут-

ренние проблемы, связанные с повышением эффективности использо-

вания ресурсов в текущей деятельности, то в настоящее время исклю-

чительно важным становится осуществление такого управления, кото-

рое обеспечивает адаптацию предприятия к быстро меняющейся окру-

жающей среде. 

Новые условия хозяйствования потребовали новых людей с иным 

менталитетом и подходами к экономике, а в управлении большинства 

организаций остались старые кадры управляющих. Во вновь же соз-

данных предприятиях и организациях хотя и используются рыночные 

методы управления, стиль управления зачастую остается авторитар-

ным. И старые, и новые управляющие по-прежнему используют не-

гибкие, иерархические, авторитарные правила и методы управления. 

Опросы руководителей  АПК, обучающихся на курсах повышения 

квалификации ИПК и ПК, свидетельствуют, что примерно 78 % из них 

наиболее эффективным считают авторитарный стиль управления. 
А как показывает анализ работы успешных предприятий, руково-

дитель должен умело сочетать различные стили управления: автори-
тарный, демократический, либеральный, иметь индивидуальный под-
ход к работникам. Это подтверждают и исследования учёных: ряд ав-
торов находит больше всего негативного в авторитарном стиле, так как 
именно авторитарность лежит в основе абсолютного большинства 
производственных и межличностных конфликтов и не всегда способ-
ствует принятию наиболее верного решения. 

Любая организация обладает как минимум двумя видами ценных 
ресурсов: это ресурсы каждого человека в организации (личностные 
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ресурсы) и групповые кадровые ресурсы, которые обладают систем-
ным эффектом по отношению к личностным. 

Эффективное использование личностных ресурсов предполагает 

умение руководителя подобрать кадры управленцев среднего звена, а 

для того, чтобы их деятельность была эффективной, с каждым из них 

заключить индивидуальный трудовой договор, включающий конкрет-

ные показатели эффективности его деятельности на ближайшую пер-

спективу и окончание срока договора. 

Эффективное использование групповых ресурсов предполагает 

умение руководителя опереться на инициативу рядовых работников. 

Этот резерв заложен в хозяйственной самостоятельности внутрихозяй-

ственных производственных подразделений, работающих, на конеч-

ный результат. 

Руководитель всегда является ключевым звеном организации, по-

этому уровень конкурентоспособности организации напрямую зависит 

от его способности использовать собственные профессионально-

личностные ресурсы. И здесь актуальными становятся два фактора.  

С одной стороны, уровень профессиональной подготовки руково-

дителя, его знаний умений и навыков не только в вопросах производ-

ства, материально-технического обеспечения, но и сбыта продукции, 

ведения деловых переговоров и др. А это, в свою очередь, предопреде-

ляет необходимость подготовки в аграрных учебных заведениях не 

просто агрономов или зоотехников с высшим образованием, а менед-

жеров производства, активное привлечение их в непосредственное 

производство, продвижение по служебной лестнице в качестве замены 

прежним мало профессиональным кадрам. При этом и органы местно-

го самоуправления и районные бизнес-сообщества должны выработать 

стандарты повышения квалификации кадров будущих руководителей 

сельхозпредприятий. Другая сторона данной проблемы, по мнению 

многих исследователей, – знание психологии управления, индивиду-

альный подход к работникам. Руководители всех уровней в современ-

ных условиях должны уметь владеть всем комплексом методов управ-

ления, осуществлять правильный выбор и применять конкретно те ме-

тоды, которые в рыночной экономике обеспечивают максимальную их 

эффективность. Частая и не всегда обоснованная смена руководителей 

вырабатывает синдром временщиков, приходящих к руководству лишь 

для решения своих личных проблем, не позволяет осуществлять стра-

тегическое планирование, без которого невозможно рассчитывать на 

успех в современных условиях.  
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Заключение. Таким образом, эффективное управление возможно 

прежде всего на основе умения руководителя ориентироваться в по-

требностях рынка, его товарной и ценовой конъюнктуре, формировать 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе, уме-

ло подбирать кадры. Опыт многих сельскохозяйственных предприятий 

и объединений подтверждает, что там, где руководители и специали-

сты постоянно занимаются совершенствованием управления произ-

водством, трудовые коллективы обеспечивают постоянный рост про-

изводства продукции сельского хозяйства, производительности труда, 

экономии средств и повышения рентабельности всех отраслей. Необ-

ходимость совершенствования управления обусловлена также проис-

ходящими количественными и качественными изменениями в произ-

водственно – хозяйственной деятельности колхозов, совхозов и объе-

динений в условиях рыночной экономики. 
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В сегодняшней социокультурной действительности, когда челове-
ческая жадность, корысть, гордыня, моральная распущенность, забота 
о внешней красоте и погоня за эфемерными благами материального 
мира стали своего рода наваждением, обсуждение гуманности и мило-
сердия в контексте христианской культурной традиции как никогда 
актуально. Ценностный мир современной культуры практически не 
вырабатывает механизмы преодоления этой тенденции, но чаще, на-
оборот, «будит» в человеке низменные инстинкты [2].  

Темы жертвенной любви, сострадания, социальной справедливости 
и милосердия довольно редко обсуждаются в современных массовых 
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аудиториях. В связи с этим гуманность, под которой мы понимаем 
бескорыстное благорасположение к другому человеку и искреннюю 
помощь ему, бытовавшая во всех религиозных культурах в форме ми-
лосердия, претерпела в наше время серьезные трансформации, стала 
открытой социальной проблемой.  

Из истории видно, что идея гуманности и практики благотвори-

тельности шли в христианстве рука об руку. 

Возникнув в I веке в рамках иудаизма, христианство не просто вос-

приняло его идею милосердия, но и дало ей теоретическое обоснова-

ние в виде учения о жертвенной любви, усмотрев в ней желаемый тип 

отношений между человеком и Богом, а также между самими людьми. 

Основу этих отношений оно видит в том, что человек должен так от-

носиться к другим людям, как к ним относится Бог. Поэтому объектом 

любви в христианстве оказывается любой человек, который находится 

рядом, даже если он является врагом. В Нагорной проповеди Иисус 

Христос возражал тем, кто призывал людей ненавидеть своих врагов. 

Только те, полагал он, кто любят своих врагов, могут быть названы 

«сынами Отца нашего Небесного» [1]. Согласно христианству, любовь 

является способностью человека пожертвовать собой ради других лю-

дей. Эта способность исходит от Бога, который ради спасения челове-

чества, погрязшего в грехах, принес в жертву своего сына. По словам 

апостола Иоанна, Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородно-

го сына, чтобы ни один человек, «верующий в него, не погиб» [1]. 

Апостол Павел призывал людей жить в любви, подобно Иисусу Хри-

сту, который возлюбил всех и принес себя «в приношение и жертву 

Богу» [1]. Из жертвенного понимания любви, которое было восприня-

то христианством, вытекает милосердие, представляющее собой го-

товность помочь нуждающимся. Апостол Иоанн выражал сомнение в 

том, что немилосердный человек может любить других людей. Если 

кто-то живет в достатке, но при виде нуждающегося «затворяет от не-

го сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» – вопрошает он 

[1]. Таким образом, милосердие является следствием христианского 

понимания любви, совпадающего с сущностью Бога. Поскольку мило-

сердие является готовностью помочь нуждающимся, свое практиче-

ское выражение оно находит в благотворительной деятельности. 
В христианстве мы впервые встречаемся с теорией благотвори-

тельности, в которой устанавливается связь между милосердием и лю-
бовью, понимаемой как готовность пожертвовать собой ради других 
людей. Получив теоретическое обоснование в виде христианского 
учения о любви и милосердии, благотворительная деятельность начала 
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принимать систематический характер. Она стала частью повседневной 
жизни христианских общин, а созданная на их основе церковь рас-
сматривала ее как одно из важнейших направлений своей деятельно-
сти. Неотъемлемой частью жизни христианских общин была помощь 
нуждающимся, представлявшая собой практическую реализацию идеи 
милосердия. С первых веков существования христианской церкви бла-
готворительность оказалась в ней неразрывно связанной с миссионер-
ством, представлявшим собой деятельность по распространению хри-
стианского учения. Деятельность миссионеров принимала такие фор-
мы, как организация школ, типографий, библиотек, детских домов, 
больниц и других учреждений. Символом неразрывной связи миссио-
нерства с благотворительностью стал для католиков Винсент де Сен- 
Поль, деятельность которого протекала во Франции в эпоху Контрре-
формации. Вместе с Луизой де Марильяк он положил начало деятель-
ности сестер милосердия, которые работали в парижском госпитале 
Сен-Лазар, а также в приютах для инвалидов, проституток и умали-
шенных [2]. 

Что касается русской истории, то здесь принятие христианства 

также дало колоссальный толчок развитию благотворительной дея-

тельности как показателю жертвенной любви к ближнему. Безусловно, 

ярчайшим явлением в истории российской благотворительности стало 

меценатство, которое прославили такие фамилии, как Демидовы, 

Строгановы, Юсуповы, Третьяковы, Румянцевы и многие др. Следует 

отметить, что меценаты в дореволюционной России пользовались ав-

торитетом в обществе и всячески поощрялись различными знаками 

отличия. Их деятельность была почитаема и уважаема на уровне госу-

дарственной власти [3]. Такой масштаб бескорыстной благотворитель-

ной деятельности является для нас показателем нравственного здоро-

вья русского общества того времени. К сожалению, такое явление на-

шей культуры, как спонсорство, пришедшее на смену русскому меце-

натству, невозможно приравнять к нему. Эту деятельность нельзя на-

звать безвозмездной. Все же она предполагает получение личной вы-

годы как имидж фирмы или конкретного человека, или финансовой 

льготы.  

На наш взгляд, тот нравственный кризис, в котором мы оказались 

сегодня, одной из своих причин имеет и разрушение системы благо-

творительной деятельности, имеющей в нашей культуре богатейшую 

традицию. Сегодня мы привыкли чаще думать и заботиться о себе, чем 

о других. Но ведь, как показывает опыт и учит христианство, гуман-

ность и милосердие нужны, прежде всего, нам как показатель нашего 
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нравственного здоровья. Без любви к ближнему душа черствеет. Хо-

чется верить, что современное общество и культура выработают и воз-

родят те нравственные механизмы, которые помогут продолжить тра-

диции христианской благотворительности и активного сострадания, 

составляющие сущность христианской любви и практики милосердия. 

Хочется верить, что и наше поколение останется в памяти потом-

ков примером христианской гуманности и благотворительной дея-

тельности как выражения практического милосердия, как бы пафосно 

это ни звучало. 
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Введение. Общество на современном этапе развития отличается 

многообразием и многосторонностью связей любого социального 

субъекта. Поэтому социальный контроль как одно из проявлений об-

щественных отношений по обеспечению социально-нормативного по-

ведения в обществе занимает важное место в функционировании лю-

бой социальной системы.  

Цель работы – раскрыть сущность социального контроля как 

механизма социальной регуляции поведения людей и поддержания 

общественного порядка. 

Материалы и методика исследований. Использовался метод 

анализа научной литературы. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Теоретические пред-

посылки становления теории социального контроля можно обнару-

жить ещё в работах Платона, Аристотеля, Конфуция. Однако сам тер-

мин «социальный контроль» был введен в научный оборот Г. Тардом и 

означал в его первоначальной трактовке средство возвращения право-

нарушителя (преступника) к нормальной жизни. 

В дальнейшем этот термин приобрел более широкое содержание, 

был тесно увязан с процессами социализации личности. Американские 

социологи Э. Росс и Р. Парк интерпретировали социальный контроль 

как «целенаправленное влияние общества на поведение индивида, 

обеспечивающее нормальное соотношение между социальными сила-

ми, ожиданиями, требованиями и человеческой природой и вследствие 

этого – как «здоровый» социальный порядок» [Цит. по: 1, с. 453]. 

Т. Парсонс в своей работе «Социальная система» определял соци-

альный контроль как процесс, с помощью которого через наложение 

санкций нейтрализуется девиантное поведение и тем самым поддер-

живается социальная стабильность [5]. 

В современной трактовке социальный контроль понимается как 

«механизм самоорганизации (саморегуляции) и самосохранения обще-

ства путем установления и поддержания в данном обществе норматив-

ного порядка, устранения или нейтрализации или минимизации нор-

монарушающего (девиантного) поведения» [2]. 

Исходя из данной трактовки социального контроля, выделяются 

три его ключевые функции: регулятивная – предполагает нормативное 

регулирование существующих социальных отношений; охранитель-

ная – обеспечивает сохранение принятых в обществе ценностей; ста-

билизирующая – воспроизводство господствующего типа социальных 

отношений, социальных структур [4, с. 490]. 

Как механизм сохранения существующей системы социальных 

взаимосвязей и отношений в обществе социальный контроль включает 

два главных элемента: нормы и санкции. 

Социальные нормы – это требования, которые общество предъяв-

ляет к поведению своих членов. Оно же устанавливает предел, за ко-

торый не должны выходить мысли, слова и действия людей, социаль-

ных групп и общностей. 

Социальные санкции – это реакция социальной группы на поведе-

ние индивида, причем она всегда четко дифференцирована в зависи-

мости от поведения в конкретной ситуации: может выразиться либо в 

наказании, либо в поощрении социального субъекта [3, с. 276]. 
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Данные элементы социального контроля образуют целостное 

единство. Социальная норма без сопутствующей ей социальной 

санкции теряет свою регулятивную функцию, вследствие чего 

общество становится дезорганизованным. 

К основным механизмам социального контроля относится вешний 

контроль, осуществляемый основными социальными институтами и 

организациями (семья, школа, милиция), и внутренний контроль 

(самоконтроль), предполагающий самостоятельное регулирование 

индивидом своего поведения. Его основными элементами выступают 

сознание, совесть и воля. Чем выше уровень развития самоконтроля у 

членов общества, тем меньше обществу приходится прибегать к 

внешнему контролю и негативным санкциям. 

Выделяют два вида внешнего контроля: формальный и неформаль-

ный. Формальный контроль осуществляется социальными ор-

ганизациями и носит официальный характер. Субъектами формально-

го контроля выступают органы правопорядка. Работники правоохра-

нительных органов следят за соблюдением законов, нормативных ак-

тов и правил поведения в обществе. 

Неформальный контроль предполагает неформализованное норма-

тивное регулирование социальных взаимодействий между индивида-

ми. Субъектами такого рода контроля выступают семья, друзья и дру-

гие значимые лица для человека, которые одобряют либо осуждают 

его поведение. Как отмечает Г. В. Осипов, эффективность неформаль-

ного социального контроля прямо пропорциональна степени единства 

соответствующих социальных групп и образований, уровня социаль-

ной сплоченности, солидарности их членов [4, с. 496]. 

В целом же социальный контроль сводится к тому, что общество 

через свои институты задает ценности и нормы; обеспечивает их 

трансляцию и социализацию индивидами; поощряет за соблюдение 

норм или упрекает (наказывает) за нарушение норм; принимает меры 

по предупреждению нежелательных форм поведения. 

Заключение. Социальный контроль – один из способов саморегу-

ляции социальной системы, который обеспечивает и упорядочивает 

взаимодействие ее компонентов посредством нормативного регулиро-

вания. Играет важную роль в упрочении социального порядка. По от-

ношению к обществу социальный контроль выполняет три основные 

функции: регулятивную, охранительную и стабилизирующую. Основ-

ными элементами социального контроля выступает совокупность со-

циальных норм и ценностей, объединённых в единое целое, и если у 
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какой-то социальной нормы отсутствует сопровождающая ее социаль-

ная санкция, то она теряет свою социально-регулирующую функцию. 

К основным механизмам социального контроля относится внешний 

контроль, который подразделяется на формальный и неформальный, и 

самоконтроль. Именно благодаря социальному контролю во всех его 

проявлениях социальная система сохраняет равновесие. 
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Введение. Популярность сельского туризма во всем мире растет 

быстрыми темпами. Не требуя значительных внешних инвестиций, 

сельский туризм становится для государства прибыльным и перспек-

тивным делом. Экономический подъем в деревне в значительной сте-

пени может быть обеспечен за счет этого вида деятельности. Данный 

вид туризма может быть значительным источником финансирования 

для поддержки сельского населения. Это и новые рабочие места, и 

поступление валюты, и развитие инфраструктуры, и повышение куль-

турно-образовательного уровня сельского населения. Как туристиче-

ский продукт он предусматривает набор услуг: от проживания в сель-

ской избе и приключенческих путешествий до непосредственного уча-
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стия в жизни сельского населения. Беларуси есть что предложить: кра-

сивая природа, удивительный сельский образ жизни, экологически 

чистые продукты, непознанная культура и самобытность. 

Цель работы – изучение особенностей и перспектив развития 

сельского туризма в Республике Беларусь. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

были использованы следующие методы: теоретический анализ литера-

турных источников, сравнение, анализ, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе литера-

турных источников нами было выявлено, что с ноября 2002 г. в стране 

действует общественное объединение «Агро- и экотуризм», которое со 

времени своего образования проводит большую работу по развитию 

сельского туризма в Республике Беларуси. Регулярно проводится под-

готовка преподавателей в области агро- и экотуризма; периодически 

проходят обучающие семинары по разным тематикам, где рассматри-

ваются вопросы бизнес-планирования, психологии общения, марке-

тинга, этнографии, европейские стандарты сельского туризма; члены 

объединения активно участвуют в международных конгрессах, семи-

нарах, форумах, выставках; проводится большая пропагандистская 

работа среди населения Беларуси по популяризации агро- и экотуриз-

ма, разъясняется экономическая и социальная польза, которую он при-

носит. 

Однако развитие сельского туризма в Беларуси находится еще в 

начальной стадии развития, небольшое количество сельских усадьб 

получили высшую категорию по системе европейской оценки. Стоит 

отметить, что каждый хозяин усадьбы стремится найти свой ориги-

нальный способ привлечь туристов.  

Развитие сельского туризма обеспечивает часть внутренних инве-

стиций в развитие сельскохозяйственного производства. Сельский ту-

ризм включает не только проживание в сельском доме, но и функцио-

нирование хорошо отлаженной инфраструктуры. Это транспортное 

сообщение, наличие мест для проведения досуга, предоставление бы-

товых услуг и необходимой информации, работа маленьких кафе, ба-

ров, ресторанов, наличие прогулочных маршрутов и др. 

В большинстве регионов Республики Беларусь подобная инфра-

структура сельского туризма отсутствует. Развитие же местной инфра-

структуры будет способствовать улучшению качества деревенской 

жизни. Для сельского населения расширяются возможности занятости 

и получения дополнительных доходов. Организация сельского туризма 
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позволяет семьям овладевать новыми видами деятельности, учиться 

предпринимательству, устанавливать контакты с новыми людьми. 

В настоящее время в Республике Беларусь создаются условия для 

улучшения инфраструктуры сельского туризма. Функционируют госу-

дарственные природоохранные учреждения, которые обеспечивают 

защиту охраняемых территорий, помогают организовывать инфра-

структуру и вести экотуризм. В сельской местности создаются агрого-

родки, где благоустраиваются территории, строятся объекты бытового 

назначения для сельского населения.  

Для привлечения белорусских и иностранных туристов необходи-

мо, чтобы рекламная продукция с иллюстрациями и описанием сель-

ских усадеб отражала не только внутреннее убранство домов, но и бо-

гатство природы и культуры Беларуси, что позволит решить проблемы 

позиционирования нашей страны и создания туристического бренда. 

Для развития сельского туризма в Беларуси может быть полезно со-

трудничество людей, которые занимаются туристическим делом в 

сельской местности, с учеными: экономистами, историками, этногра-

фами, юристами. Результатом такого сотрудничества могут стать но-

вые туристические проекты и маршруты, подготовленные на высоком 

профессиональном уровне. 

Экотуристическая деятельность не мыслима без участия государст-

ва, которое должно быть гарантом выполнения обязательств, связан-

ных с развитием экотуризма в стране, являясь последним звеном в це-

пи реализации программ устойчивого развития региона или страны. 

Без государственной поддержки невозможно осуществление экологи-

ческих программ развития и сохранения природных, водных и земель-

ных ресурсов. 

В целях создания благоприятных условий для развития сельского ту-

ризма, улучшения условий жизни в сельской местности и совершенство-

вания сельской инфраструктуры 2 июня 2006 г. (ред от 21.06.2012 г.) был 

принят Указ Президента Республики Беларусь № 372 «О мерах по раз-

витию агроэкотуризма в Республике Беларусь». Данный Указ является 

уникальным не только для Беларуси, но и для всех государств СНГ. 

Согласно этому документу, бизнес в сфере сельского туризма получает 

возможность развиваться значительно быстрее. 

Заключение. Сельский туризм – новое и очень перспективное на-

правление в туристической индустрии. Активный отдых в деревнях, 

семьях или отдельных коттеджах, на природе, возле леса, реки или 

озера очень быстро завоевывает популярность среди жителей больших 
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и шумных городов Европы. В Беларуси же есть возможность познако-

миться с живописными деревеньками, с красивейшей традиционной 

архитектурой, старинными маленькими городками, историческими 

местами, уголками, овеянными легендами и славой, традиционной 

народной культурой, с кулинарными традициями белорусской кухни, 

но более всего – с гостеприимным и открытым белорусским народом. 

Поэтому, имея огромные ресурсы для развития сельского туризма, 

Беларусь в скором времени может стать одним из лидеров в оказании 

этого вида туристических услуг. 
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Введение. Вопрос о смысле жизни есть, прежде всего, вопрос о 

том, является ли жизнь человеческая осмысленной, т. е. освещена ли 

она светом разума, мышления или лишена смысла. Этот вопрос, по 

сути, является ключевой проблемой философии. К данной проблеме 

сводятся все жизненные ориентации и любая деятельность человека. 

Однако она по-разному рассматривается естественными, гуманитар-

ными и социально-экономическими науками. 

Необходимость постановки и решения вопроса о смысле жизни вы-

звана конечностью человеческого существования, смертностью. 

Смерть, как и рождение, формирует границы человеческой жизни. По-

нять жизнь можно лишь тогда, когда можно ее потерять. 



193 

 

Ряд исследователей проблемы пытались уменьшить значение само-

ценности человеческой жизни путем призывов к самоотречению и 

жертвенности во имя будущих поколений. Но человек должен быть 

счастлив не в чужой, а в своей жизни. Счастлив не за счет других и не 

в ущерб другим. 

Цель работы. Кто из людей в определенный период своей жизни 

не задумывался над вопросами «Зачем я живу? Для чего я нахожусь в 

этом мире? В чем смысл моей жизни?» Сколько трагических коллизий 

связано с попытками их решения, ибо быть для человека – прежде все-

го жить. Поэтому в данном исследовании ставилась задача ответить на 

вопрос, возможно ли найти смысл жизни человека? 

Материалы и методика исследований. Смысл жизни –

философская и духовная проблема, имеющая отношение к определе-

нию конечной цели существования, предназначения человечества, че-

ловека как биологического вида, а также человека как индивидуума; 

одно из основных мировоззренческих понятий, имеющее огромное 

значение для становления духовно-нравственного облика личности. 

Вопрос о смысле жизни также может пониматься как понимание 

человеком содержания и направленности своей жизни, своего места в 

мире, как проблема воздействия человека на окружающую действи-

тельность и постановки человеком целей, выходящих за рамки его 

жизни. 

В истории философии и религии зафиксированы попытки опреде-

лить некий вечный смысл жизни, однозначно верный для всех людей и 

во все времена их существования. «Готовить себя к потусторонней 

жизни», – такова ориентация традиционно-религиозных представле-

ний. С позиций абстрактной добродетели выдвигалось понимание 

смысла в виде положения «служить истине, добру», а также макси-

мального удовлетворения биологических потребностей человека как 

побуждение «стремиться к наслаждению». Известны и экзистенциаль-

но-пессимистические утверждения о смысле жизни в форме рассужде-

ний «человек рождается для страдания и смерти».  

Таким образом, анализируя философские учения о смысле жизни, 

можно сказать, что говорить об этом понятии безотносительно к лич-

ности, её историческому развитию и связи с обществом бессмысленно, 

ибо всегда существует чей-то и кем-то осознаваемый, выявляемый по-

новому смысл жизни. Но, будучи личностным феноменом, смысл жиз-

ни по своему существу и содержанию есть нечто надындивидуальное, 

надличностное, связывая жизнь индивида с надличностной системой, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA


194 

 

подчиняя индивида этой системе, но таким способом, что это подчи-

нение есть собственный атрибут личности человека и выявление его 

свободы. 

Потребность познания смысла жизни выступает той базисной по-

требностью, иногда весьма остро проявляющейся, с которой связаны 

доминирующие формы общения и виды жизнедеятельности на этапах 

возрастного развития человека. На пути поиска смысла жизни неясное 

осмысление индивидом единства личной и общественной сторон сво-

его бытия нередко приводит к отчуждению человека как от социаль-

ных отношений, так и от самого себя. Человек и только он сам опреде-

ляет свое познание и смысл жизни. Поиск цели жизни имеет в своей 

основе мысли о ценности человеческой жизни, причем ценности не 

только для самого человека, но и для общества, для других людей. 

Роль смысла в человеческой жизни заключается в следующем: 

1. Стремление к смыслу – ценность для выживания. 

2. Жизнь человека не может лишиться смысла ни при каких обстоя-

тельствах. Смысл всегда может быть найден. 

3. Смысл нельзя дать, его нужно найти. 

4. Смысл может быть найден, но не может быть создан. 

5. Поиск смысла жизни – это нормальное свойство человеческой 

природы, которым люди отличаются от животных. 

Всякое общество задает своим членам определенную систему выс-

ших ценностей, способных придать жизни смысл. Эти ценности рас-

полагаются как бы на трех уровнях: 

Первый уровень – ценности трансцендентного, дающие возмож-

ность осмыслить жизнь в связи со смертью и придать смысл смерти. 

Второй уровень – ценности общества и культуры: политические 

идеалы, государство, его границы, его история. 

Третий уровень – ценности личной жизни, протекающей в мире по-

вседневности. 

В реальной жизни все виды ценностей тесно связаны и переплете-

ны, они не отстают механически друг от друга. 

Необходимость в познании смысла жизни отдельного человека яс-

но осознается личностью при соотношении реальных общественных 

ценностей с индивидуальными потребностями, мотивами действий и 

поступков. Самоответственность, самоотношение, самодисциплина – 

важные содержательные моменты процесса формирования личностно-

го смысла жизни у индивида. Жизнь ставит человека перед выбором: 
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принять существующую реальность или стремиться к переменам, к 

свободной деятельности. 

Заключение. Найти смысл жизни для всех времен и народов не-

возможно, поскольку наряду с общечеловеческими, вечными истина-

ми, он включает нечто специфическое – ожидания людей каждой дан-

ной эпохи. Смысл жизни каждому человеку открывается по-разному. 

Содержание цели жизни меняется не только в зависимости от истори-

ческих условий бытия человека, но и от его возрастных особенностей: 

в юности цели одни, в зрелости и старости они другие. Только мы са-

ми сознательно или стихийно, намеренно или невольно самими спосо-

бами нашего бытия придаем ей смысл и, тем самым, выбираем и сози-

даем свою человеческую сущность. 
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Введение. Значимость отношений между родителями и детьми 

привлекла внимание многих педагогов и психологов самых разных 
направлений. Исследователи констатируют потребность детей в нали-
чии и поддержании чувства безопасности и уверенности в их обеспе-
чении со стороны взрослых, что проявляется в заботе и положитель-
ном эмоциональном отношении к ним при взаимодействии. Необхо-
димо отметить, что в настоящее время большое количество выпускни-
ков сельскохозяйственных учебных заведений распределяются на ра-
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боту в сельскую местность, а их воспитательное воздействие на под-
растающее поколение является фактором успешной адаптации к со-
временной социокультурной среде. 

Цель работы – изучить влияние семьи на социализацию учащихся 

сельских школ.  

Материалы и методики исследования. В процессе исследования 

были использованы следующие методы: теоретический анализ литера-

турных источников, сравнение, анализ, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. В современных усло-

виях на сознание ребенка влияет огромный объём информации (теле-

визор, интернет и др.), дополняя знания, получаемые от родителей, 

учителей, воспитателей, что открывает разные формы отношений, свя-

зей, действий и, несомненно, влияет на его сознание и миропонимание. 

Воспитательно-образовательное пространство как условие развития 

учащихся сельской школы, вбирающее в себя многомерность про-

странства с его природным, социальным, информационным содержа-

нием, связано с процессами социализации, культурой и образованием. 

Процесс создания образовательно-воспитательного пространства и 

психолого-педагогическая помощь учащимся в овладении этим про-

странством – одно из необходимых условий развития учащихся сель-

ской школы. Сельская школа – социальный институт, воспроизводя-

щий, формирующий жизнь ребёнка и несущий ответственность за не-

го, как и семья. 

Проблемы семьи как важного ресурса воспитательно-

образовательного процесса современной сельской школы в последние 

десятилетия стоят особо остро. Воспитательный потенциал семьи и 

эффективность его реализации обусловлены социальными факторами 

объективного и субъективного характера. К ним относятся: структура 

семьи и материальные условия её жизнедеятельности; личностные 

характеристики родителей; характер взаимоотношений в семье. 
На успешную социализацию личности значительно влияние оказы-

вает морально-психологический климат семьи, т. е. те условия, кото-
рые способствуют или мешают успешному взаимодействию членов 
семьи и их личностному развитию, которые возникают вследствие со-
вокупности настроений и отношений членов семьи. В основу благо-
приятного климата положено супружескую совместимость. Благопри-
ятный климат имеет следующие признаки: единство взглядов, мнений, 
ценностных ориентаций, сплоченность членов семьи, возможность 
всестороннего развития личности; доброжелательная требовательность 
между членами семьи; чувство защищенности; взаимодоверие и взаи-
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моуважение; тяга к совместного проведения досуга и выполнение до-
машних обязанностей; открытость семьи, полноценные внешние кон-
такты. 

Жизнедеятельность и потенциальные возможности семьи, её цен-

ностные ориентации и социальные установки, отношение к образова-

нию и развитию детей претерпевают серьезные изменения, что во мно-

гом связано с её адаптационными возможностями к новым условиям, и 

предполагают вхождение семьи в воспитательно-образовательное про-

странство сельской школы. 

В психолого-педагогической литературе отмечается, что нерабо-

тающая мать благоприятно влияет на жизнедеятельность и воспита-

тельный потенциал семьи с высоким уровнем доходов, что позволяет 

ей значительно больше уделять внимание детям, уходу за ними и их 

воспитанию. Такая семья может активно заниматься домашним воспи-

танием и образованием ребёнка. Однако такими возможностями обла-

дает меньшинство семей, большинство же семей испытывает значи-

тельные трудности при удовлетворении насущных потребностей, что 

не может не отражаться на характере и направленности воспитатель-

ного процесса. Если же женщина вынужденно становится безработ-

ной, то сразу возникает ряд трудноразрешимых проблем: где найти 

работу и необходимый заработок на ограниченном рынке труда села, 

как обеспечить содержание детей и др.  

Жизнь многих современных детей протекает в неполных семьях. 

Дети часто становятся свидетелями и участниками таких семейных 

событий или обстоятельств психотравмирующего характера, как рас-

пад родительской семьи, выяснение отношений, проживание с отчи-

мом или мачехой в конфликтной семье и др. Всё это, естественно, не-

гативно сказывается на воспитательном потенциале семей и процессе 

социализации детей. На основе нарушений и отклонений в сфере внут-

рисемейных отношений могут возникнуть и семейное неблагополучие, 

и его негативное воздействие на ребёнка. 

Отношения между отцом и матерью формируют в значительной 

мере нравственно-эмоциональный климат в семье. Социализация, 

нравственное и психическое развитие детей в семье зависят от степени 

гармоничности супружеских отношений, а ведь именно семья призва-

на играть важную роль в социальной адаптации детей. 

Сельский труд имеет большое значение для социализации детей и 
их включения в различные виды деятельности семьи. Приобщение 
ребёнка к сельскохозяйственному труду – важный воспитательный 
ресурс. Старшеклассники активно вовлекаются сегодня в различные 
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виды хозяйственно-бытового труда в семье. Однако есть известная 
опасность перегрузки детей хозяйственно-бытовыми работами, что 
может нанести ущерб их общему развитию, негативно сказаться на 
учении, сузить сферу досуга.  

Заключение. В результате теоретического анализа проблемы влия-
ния семьи на социализацию ребенка сельской школы нами была выяв-
лена особая важность института семьи как воспитательного ресурса 
воспитательно-образовательного пространства сельской школы, ис-
пользование которого вселяет надежду о насыщении необходимыми 
средствами обогащения развивающего потенциала социальной среды 
учащихся сельской школы. 
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Справедливость является вечной темой размышлений человека и 
целью его деятельности. Потребность в ней определяется социальной 
практикой. Интерес к данной проблеме особенно возрастает в эпоху 
кризисов и перемен, смены ценностей и традиций. Справедливость 
имеет свой конкретный смысл для каждого поколения. Многие мысли-
тели внесли значительный вклад в анализ феномена справедливости, 
путей продвижения человечества к обществу всеобщего равенства и 
свободы. В этой связи особого внимания заслуживает анализ социаль-
но-философской концепции справедливости Б. Н. Чичерина. 

По мнению Б. Н. Чичерина, справедливость относится к ключевым 
ценностям русского народа, играет важную роль в его мировоззрении. 
Находясь, с одной стороны, под влиянием воззрений идеологов Про-
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свещения и западных революционно-демократических концепций, 
мыслитель вместе с тем выражал критическое отношение к антагони-
стическим проявлениям капиталистической реальности, порождаю-
щим неравенство, эгоистический индивидуализм и нравственное раз-
ложение личности.  

Согласно социально-философской концепции Б. Н. Чичерина, 
принцип справедливости должен быть реализован, прежде всего, в 
сфере экономических отношений. «Можно ли сказать, – спрашивает 
мыслитель у своих оппонентов-социалистов, – не нарушая самых пер-
вых оснований справедливости, что тот, кто ленился, должен пользо-
ваться одинаковыми благами с тем, кто работал; кто расточал свое 
достояние – с тем, кто его сберегал; кто не умел ничего приобрести – с 
тем, кто умел приобретать?» [1, с. 250]. 

По его мнению, развитие человеческого общества должно вести не 
к внедрению насильственного и поэтому неэффективного, недолговеч-
ного равенства, а к устранению негативных последствий естественного 
неравенства, к созданию такой общественной структуры, где неравен-
ство людей само наиболее эффективно и плодотворно способствует 
развитию каждой личности и общества в целом. 

По глубокому убеждению Б. Н. Чичерина, необходимым условием 
справедливости в обществе является незыблемость права собственно-
сти. По этому поводу он вел философский диспут с мыслителями, тео-
ретически обосновавшими модель общественного развития, согласно 
которой благом для человечества признавалась полная социализация 
хозяйственной деятельности и упразднение частной собственности. 

В данном случае особый интерес представляет полемика Чичерина 
с одним из «столпов» философии анархизма Пьером Жозефом Прудо-
ном. Он утверждал, что исторически сложившееся происхождение 
частной собственности из права овладения должно быть отвергнуто 
как несправедливое во имя принадлежащего всем людям права полу-
чить «одинаковое с другими количество материи для удовлетворения 
своих потребностей» [1, с. 262]. 

Принимая во внимание данную точку зрения, Чичерин задается во-
просом: «Кому по справедливости должно принадлежать первона-
чальное пользование тою или другою силою природы?» В итоге сам на 
него отвечает: «Очевидно, тому, кто первый покорил ее, – человеку. 
Для всех остальных это пользование может быть только производное; 
оно может приобретаться не иначе, как через посредство воли первого 
владельца. Нарушение этого порядка есть не право, а насилие. С како-
го бы, следовательно, конца мы ни начали, везде требования справед-
ливости оказываются одни и те же» [1, с. 138]. 
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Обращаясь к феномену равенства как одному из общепризнанных 

элементов социальной справедливости, подчеркнем, что для Чичерина 

справедливость – это, прежде всего, равенство в правах, перед зако-

ном, но никак не имущественная уравниловка. С его точки зрения, 

проблема имущественного неравенства всегда остается достаточно 

острой только по отношению к самым слабым членам общества – к 

тем, кто в силу обстоятельств или особенностей своей натуры не спо-

собен самостоятельно достичь даже относительно среднего матери-

ального обеспечения. 

Поэтому, по мнению Б. Н. Чичерина, помощь таким людям состав-

ляет исключительно нравственный долг состоятельных членов обще-

ства. Они в этой деятельности должны опираться на нравственное чув-

ство и добровольное соучастие, но ни в коем случае не действовать 

под давлением государственной власти. Так высказывается по этому 

вопросу мыслитель: «Право одно для всех; человеколюбие же имеет в 

виду только известную часть общества, нуждающуюся в помощи. Если 

бы государство вздумало во имя этого начала изменять самое право, то 

есть вместо установления одинаковой свободы для всех, обирать бога-

тых в пользу бедных, как требуют социалисты, то это было бы не 

только нарушением справедливости, но, вместе с тем, извращением 

коренных законов человеческого общежития» [1, с. 262]. 

Тот же принцип, по мнению Чичерина, должен работать и в отно-

шении различных наследственных прав и привилегий. Философ ут-

верждает: «Не справедливость, а единственно зависть, может возму-

щаться против такого рода преимуществ. Справедливость же требует, 

чтобы каждому воздавалось свое… Она (справедливость) возмутилась 

бы, если бы мы стали калечить здорового, потому что существуют 

увечные, безобразить красивого, потому что есть уроды, лишать обра-

зования умного, потому что глупые не в состоянии учиться, отнимать 

наследство у богатого, потому что другому отец ничего не оставил. 

Будет ли все это согласно с требованиями справедливости?» [1, с. 258]. 
По мысли Чичерина, человеческие законы, закрепленные нормами 

политического права и житейского здравого смысла, нисколько не 
требуют к себе меньшего уважения, нежели законы естественные. По-
сягательство на те и другие, считает философ, одинаково составляет 
нарушение справедливости. 

Таким образом, можно констатировать, что в социальной филосо-
фии Б. Н. Чичерина категория справедливости не совпадает с принци-
пами эгалитаризма, а напротив, закрепляет принцип иерархизма (пре-
жде всего имущественного) в общественной жизни. Несмотря на то 
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что Б. Н. Чичерин относил справедливость к духовным началам чело-
веческого общежития, область ее применения находится преимущест-
венно в хозяйственно-экономической сфере деятельности человека. 
Данная трактовка справедливости как иерархического начала в эконо-
мике существенно отличается от тех народническо-социалистических 
концепций, которые господствовали в российской философии второй 
половины XIX – начала ХХ в. По сути она во многом предвосхищает 
тенденции западной философии неолиберализма, которые теоретиче-
ски будут обоснованы и оформлены спустя несколько десятилетий. 
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Творчество Платона и Аристотеля по сегодняшний день остаётся в 

центре внимания исследователей различных направлений. Для истори-
ков и исследователей античности их труды интересны, прежде всего, 
как отражение той эпохи, когда они были написаны – это период клас-
сической Греции V–IV вв. до н.э., завершившийся кризисом полисной 
организации, когда основной формой государства был полис как выс-
шее воплощение разума, справедливости и права. Его наилучшие фор-
мы призваны были служить общему благу и счастью всех граждан, 
защите всех свободных людей. 

Автор ставила цель изучить и проанализировать труды Аристотеля 
и Платона о государстве. В процессе исследований использовались 
интернет-ресурсы и справочная литература, методы анализа, сравне-
ния и исторический. 

Платон и Аристотель для своего времени сделали глубокий анализ 
разумно-справедливых форм государственного устройства. Они счита-
ли, что государство возникает потому, что человек как индивид не 
может удовлетворить свои потребности. Идеальное государство воз-
никает как общество трёх социальных групп: правителей (философы), 
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стратегов (воины) и производителей (земледельцы и ремесленники). У 
философов преобладает разумная часть души, у воинов – воля и благо-
родная страсть, у производителей – чувственность и влечения, которые 
должны быть управляемыми, умеренными. Мудрость является добро-
детелью правителей и философов, храбрость – добродетель воинов, а 
умеренность – добродетель народа. Четвертая добродетель – справед-
ливость, не относится к отдельным сословиям.  

Платон классифицирует существующие государственные формы на 

две большие группы: приемлемые государственные формы и регрес-

сивные упадочные. Первое место занимает его идеальное государство. 

Ближе всего к нему стоит аристократическая республика. К упадоч-

ным он относит тимократию. Существенно ниже тимократии стоит 

олигархия. Главным предметом раздражения Платона являются демо-

кратия, в которой он видит власть толпы и тирания, которая представ-

ляет диктатуру, направленную против аристократии. К демократии 

Платон относился как к строю приятному и разнообразному, но трудно 

управляемому. Равенство при демократии уравнивает равных и  не-

равных. Согласно Платону, демократия опьяняет свободой и из неё 

вырастает её продолжение и противоположность – тирания. Тиран до-

бивается власти как ставленник народа, а затем утверждает беззаконие, 

произвол и насилие. 

Платон выделяет три вида правления: монархия, власть немногих, 

власть большинства. Эти виды правления в свою очередь подразделя-

ются в зависимости от наличия или отсутствия законности надвое: 

законная монархия – царская власть, незаконная – тирания; законная 

власть немногих – аристократия, незаконная – олигархия; демократия 

с законами и без них. Итак, вместе с истинным правлением, всего семь 

форм государственного правления. 
Аристотель, ученик и критик Платона, считал человека обществен-

ным существом. Жизнь в государстве является естественной сущно-
стью человека. Государство он понимал как развитое сообщество об-
щин, а общину – как развитую семью. Рабовладение Аристотель счи-
тает естественным состоянием организации общества. Общество сво-
бодных людей состоит, по Аристотелю, из трёх основных классов гра-
ждан: богатые, крайне бедные и средний класс. Для благополучного 
состояния государства особую важность представляют средние слои. 
Сущность государства он видит в политическом сообществе людей, 
которые соединились для достижения определённого блага. Аристо-
тель различает три хорошие и три дурные формы государства, послед-
ние возникают как деформация хороших. Хорошими он считает мо-
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нархию, аристократию и политию. Плохими – тиранию, олигархию и 
демократию. Основными задачами государства Аристотель считает 
предотвращение чрезмерного накопления имущества граждан, чрез-
мерного роста политической власти личности и удержание рабов в 
повиновении. Он отвергает «идеальное государство» Платона. Иде-
альным он считает такое государство, которое обеспечивает макси-
мально возможную меру счастливой жизни для наибольшего числа 
рабовладельцев. Рабов и свободную бедноту он считает политически 
бесправными. Остальные свободные (состоятельные) граждане обяза-
ны принимать участие в делах государства. Идеал государства, по 
Аристотелю, это общество, которое опирается на частную собствен-
ность: на орудия труда, земли и рабов. Государство, по Аристотелю, 
требует от гражданина определённых добродетелей, без которых нель-
зя достичь благосостояние общества (относящиеся к интеллектуальной 
деятельности и к характеру человека). 

Таким образом, уже в древности в рамках всеохватывающего фи-

лософского знания сложились и развивались политические теории, в 

центре внимания которых находились такие вопросы, как сущность, 

происхождение, цели, основные формы и пути развития государства, 

его воздействие на граждан. Главное из них – поиск основ наилучшего 

порядка и правления, обоснование идеи необходимости привлечения к 

управлению именно тех, кто действительно умеет управлять. Отсюда 

признание в целом аристократии, монархии и отказ от демократии и 

олигархии, выбор смешанных умеренных форм правления, отрицание 

деспотизма и тирании. Политические взгляды того времени носили 

чаще всего достаточно общий характер, не опираясь на соответствую-

щий эмпирический материал, хотя и разрабатывались нередко в тесной 

связи с наблюдением за политическим развитием реальной жизни в 

городах-полисах.  
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В процессе межкультурной коммуникации запах выступает в каче-

стве феномена культуры. Целью данного исследования является ана-

лиз семантических явлений, в которых проявляется сущность запаха в 

коннотативных и денотативных аспектах. 

Запах обладает большой силой воздействия на человеческое созна-

ние, поэтому в межкультурной коммуникации он играет огромную 

роль: запахи могут быть как препятствием, так и благотворным факто-

ром в общении. При общении с представителями другой культуры че-

ловек начинает сравнивать привычные ему запахи с «чужими». Как 

следствие, запахи становятся частью семиотического поля чужой 

культуры. Запахи – это знаки, влияющие на структурирование образа 

мира. Процесс сопоставления и оценивания различных запахов в зна-

чительной мере определяется культурой. 
В культуре Германии проявляется постоянное обращение к фено-

мену запаха, следовательно, можно выделить определенные семиоти-
ческие зоны, в которых запах выступает в коннотативном аспекте: 

1) Зона познания. 
С помощью феномена запаха немцы выражают процесс познания, к 

примеру, выражение er hat noch kein Pulver gerochen (он еще не нюхал 
пороха), иллюстрирующее человека неопытного, через глагол 
beschnuppern (обнюхивать) проявляется метафоризация способности 
познания, Nase und Mund aufsperren (удивляться чему-либо). 

2) Зона опасности. 
В немецком языке часто отношение к опасности выражается по-

средствам называния запахов – es wird sengrig (запахло жареным) или 
den Braten riechen (учуять неладное). 

3) Зона неудач. 
Стоит уточнить, что в немецком языке, помимо непосредственного 

названия запаха, ольфакторная компонента представлена и через ука-
зание на орган обоняния – нос. Например, фразеологизм auf die Nase 
fallen (потерпеть фиаско), auf die Nase fliegen (потерпеть неудачу). 

4) Зона пола и возраста. 
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Так, например, определение старости происходит с помощью тако-

го предмета, как alter Sack (старый дурак), ведь старый мешок источа-

ет неприятный, резкий, затхлый запах. 

5) Зона негодования.  

Пример stinkige Laune haben – быть в отвратительном настроении, 

die Nase rümpfen (скорчить недовольную мину), die Nase gestrichen voll 

haben (все надоело). 

6) Зона обмана. 

К примеру, ein dufter Kerl (пройдоха) или глагол verduften – ста-

щить что-либо (денотативное значение verduften – испаряться), an der 

Nase herumführen (водить за нос). 

7) Зона активности. 

Выражение Geld stinkt nicht – деньги не пахнут, очевидно демонст-

рирует важность запаха при определении социальной и экономической 

активности человека. Для обозначения человеческого труда немцы 

используют выражение im Schweiße seines angesetztes – в поте лица, 

которое подчеркивает важность запаха при определении трудности 

работы. 

8) Зона успеха и развития. 

В системе немецкого языка существуют такие выражения, как die 

Nase vorn haben (добиться успеха), eine Nasenlänge voraus sein (обо-

гнать кого-либо на самую малость), sich an die eigene Nase fassen (на-

чать с себя). 

Обобщая, следует сказать, что в денотативном аспекте запах – это 

свойство веществ, воспринимаемое обонянием. Каждая культура име-

ет свои специфические запахи, которые являются доминантными для 

носителей той или иной культуры. При сопоставлении «родных» запа-

хов с «чужими» человек использует свою «культурную ароматическую 

ось», в которой запахи выступают не в своем прямом значении, а в 

дополнительном, т. е. коннотативном аспекте. Поэтому при исследо-

вании процессов межкультурной коммуникации необходимо учиты-

вать денотативный и коннотативный аспекты запаха и степень его 

влияния на жизнь человека. 
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Введение. В начале 1990-х гг. геополитическая ситуация в Европе 

коренным образом изменилась, что было связанно с окончанием «хо-

лодной войны», распадом СССР и роспуском СЭВ и ОВД. Бывшие 

государства т. н. «Восточного блока» оказались вне каких-либо струк-

тур безопасности, а их новые правительства стали дистанцироваться от 

Москвы, так как опасались, что Российская Федерация снова попыта-

ется играть по отношению к ним роль «старшего брата» [1, с. 40]. НА-

ТО было заинтересованно в государствах данного региона как потен-

циальных членах альянса, тем более что правительства некоторых из 

них сами взяли курс на интеграцию в евроатлантические структуры. 

После окончания «холодной войны» произошло уже три расширения 

НАТО, и её рубежи не только напрямую подошли к границам бывших 

советских республик, но и включили некоторые из них (Литву, Латвию 

и Эстонию). Актуальным является изучение развития отношений НА-

ТО с Украиной, поскольку перед данным государством ныне стоит 

проблема выбора пути цивилизационного развития и направления по-

литической интеграции. 

Цель работы – изучить динамику отношений НАТО с независимой 

Украиной, выделить их характерные черты, дать оценку их современ-

ному состоянию. 

Материалы и методика исследований. Методологическую базу 

работы составили основные принципы исторического познания, такие, 

как объективность и историзм. Применялся также ценностный и про-

блемный подход. В работе использованы общенаучные методы анали-

за и синтеза, историко-сравнительный метод.  

Результаты исследования и их обсуждение. 16 июля 1990 г. Вер-

ховный Совет УССР принял «Декларацию о государственном сувере-
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нитете Украины», в которой, в частности, было провозглашено наме-

рение Украины стать нейтральным внеблоковым государством. Об 

этом факте в ходе инаугурации говорил и первый президент независи-

мой Украины Л. Кравчук: Украина не намеревалась вступать в поли-

тические и военные блоки [2]. Тем не менее, молодое Украинское го-

сударство стало проявлять интерес к развитию и углублению отноше-

ний со странами Запада. Так, уже в 1992 г. Украина присоединилась к 

Совету североатлантического сотрудничества, а в 1994 г. первой среди 

стран СНГ стала участником программы «Партнерство ради мира» 

(ПРМ). Тем самым был открыт путь для последующего сотрудничест-

ва по линии НАТО – Украина. 

Во время президентства Л. Кучмы НАТО активизировала политику 

в отношении Украины. Так, в 1997 г. была подписана «Хартия об осо-

бом партнерстве между Организацией североатлантического Договора 

и Украиной». Согласно условиям соглашения, стороны, среди прочего, 

договорились сотрудничать в оборонной сфере: разработке вооруже-

ний и подготовке специалистов [4]. К началу президентства В. Ющен-

ко (2005 г.) уже действовали «Программа сотрудничества Украины с 

НАТО» (1998 г.) и закон о свободном доступе сил НАТО на террито-

рию Украины (2004 г.). 21 апреля 2005 г. в Вильнюсе прошло заседа-

ние комиссии «Украина – НАТО», в ходе которой с Украиной был на-

чат т. н. «ускоренный диалог» (первый шаг на пути членства в НАТО) 

[6].  
Ситуация изменилась, когда президентом Украины стал В. Януко-

вич, который сменил внешнеполитический курс в целях улучшения 
отношений с Россией. Так, 2 апреля 2010 г. Янукович ликвидировал 
межведомственную комиссию по вопросам подготовки Украины к 
вступлению в НАТО и национальный центр по вопросам интеграции в 
ЕС, чем фактически «заморозил» процесс евроинтеграции Украины 
[5]. Следует признать, что президент недооценил «стремления украин-
цев в Европу»: т. н. «революция достоинства» 2014 г., которая привела 
к смене власти, началась вскоре после того, как Янукович не подписал 
договор об ассоциации Украины и ЕС.  

Нынешнее руководство Украины не скрывает своих симпатий к за-
падному миру и желания видеть Украину членом ЕС и НАТО. Так, по 
инициативе действующего президента Украины П. Порошенко госу-
дарство в 2015 г. отказалось от внеблокового статуса, а в военную док-
трину был внесен тезис об «углублении сотрудничества с НАТО для 
достижения критериев, необходимых для членства в этой организа-
ции». Обострение отношений Украины, ЕС и США с Российской Фе-
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дерацией привело к активизации украинского направления во внешней 
политике НАТО. Предусматривается дальнейшее развитие отношений 
с Украиной, в частности, участие в совместных с НАТО операциях, 
реформирование украинской армии с целью внедрения стандартов 
НАТО, привлечение натовских инструкторов в украинскую армию, 
обеспечение технической совместимости вооружения, а также опера-
тивной совместимости подразделений Вооруженных сил Украины 
(ВСУ) и государств-членов НАТО [3]. 

Заключение. НАТО предпринимает усилия по втягиваю Украины 

в орбиту своих интересов фактически с момента обретения ею незави-

симости. Взаимодействия НАТО с Украиной значительно активизиро-

вались во время президентства Л. Кучмы и В. Ющенко, но наиболь-

ший интерес к Украине НАТО стала проявлять после государственно-

го переворота 2014 г. Учитывая осложнение отношений Украины и РФ 

(референдум в Крыму, война на востоке Украины), следует ожидать 

продолжения активной политики НАТО в украинском направлении. 
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Введение. Несмотря на то что многие люди стремятся устанавли-

вать и поддерживать дружеские отношения с окружающими, проблем-

ные ситуации, конфликты во взаимоотношениях возникают у каждого. 

Иногда человек сам становится инициатором конфликта с одним или 

несколькими из окружающих его людей.  

Цель работы – изучение литературных источников по проблеме 

конфликтного поведения и установление взаимосвязи между социо-

метрическим статусом и стилем поведения в конфликтной ситуации у 

студентов аграрного вуза  

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

были использованы следующие методы: теоретический анализ литера-

турных источников, методика «Социометрия» Дж. Морено, опросник 

«Изучение стиля поведения в конфликтной ситуации Р. Томаса», а 

также методы математико-статистической обработки данных. 
Результаты исследования и их обсуждение. Существуют различ-

ные определения конфликта, но всеми авторами подчеркивается нали-
чие противоречия, которое принимает форму разногласий, если речь 
идет о взаимодействии людей. Конфликты могут быть скрытыми или 
явными, но в основе их лежит отсутствие согласия. Поэтому опреде-
лим конфликт как столкновение противоположно направленных, несо-
вместимых друг с другом тенденций в осознании отдельно взятого 
индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных 
отношениях индивидов или групп людей, связанное с острыми отри-
цательными эмоциональными переживаниями.  

Отсутствие согласия обусловлено наличием разнообразных мне-
ний, взглядов, идей, интересов, точек зрения и др. Однако оно не все-
гда выражается в форме явного столкновения, конфликта. Это проис-
ходит только тогда, когда существующие противоречия, разногласия 
нарушают нормальное взаимодействие людей, препятствуют достиже-
нию поставленных целей.  
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В структуре конфликтных ситуаций выделяют два взаимосвязан-

ных аспекта. Первый – это содержательная сторона конфликта, т. е. 

предмет спора, дело, вопрос, вызывающий разногласия. Второй же – 

это психологическая сторона конфликта, связанная с личностными 

особенностями его участников, с их личными взаимоотношениями, с 

их эмоциональными реакциями на причины конфликта, на его ход и 

друг на друга. Данные элементы являются определяющими при выбо-

ре стиля поведения в конфликтной ситуации.  

Конфликт возникает лишь тогда, когда стороны начнут активно 

противодействовать друг другу, преследуя свои цели. Поэтому кон-

фликт всегда начинается как двустороннее (или многостороннее) по-

ведение, и ему, как правило, предшествуют инициирующие действия 

одной из сторон, выступающей в качестве зачинщика конфликта.  

Проблема применения стилей поведения в конфликтной ситуации 

разрабатывалась Р. Томасом и Х. Килменном. Они выделили пять ос-

новных стилей: соперничество, приспособление, избегание, компро-

мисс, сотрудничество. Каждая из стратегий имеет свои достоинства и 

недостатки применения. Эффективное их использование зависит от 

типа ситуации, опыта личности, эмоционального состояния участни-

ков конфликтной ситуации, желания уступить, проиграть или выиг-

рать, характерологических особенностей субъектов. При этом человек 

с высокой степенью социальной адаптации обычно пользуется боль-

шей частью рассмотренных стилей поведения в зависимости от кон-

кретного содержания ситуации. Использование стиля сотрудничества 

и соперничества наиболее эффективно в профессиональной сфере, при 

межличностном взаимодействии и семейной сфере может быть ком-

промисс, используемый в сочетании с сотрудничеством. Человек с 

высокой степенью социальной адаптации обычно пользуется большей 

частью рассмотренных стилей поведения в зависимости от конкретно-

го содержания ситуации.  
При помощи методики «Социометрия» нами была выявлена со-

циометрическая структура группы, в которой 2 человека (10 %) нахо-
дятся в роли социометрического статуса «звезд» (6 и более выборов), 
данные люди пользуются наибольшей популярностью, симпатией. 10 
человек (53 %) относятся к категории «предпочитаемых» (4–5 выбо-
ров), 6 студентов (32 %) – «пренебрегаемых» (1–2 выбора) и 1 испы-
туемый (5 %) относится к категории «изолированных», что может го-
ворить о непринятии его членами коллектива. 

В результате исследования стиля поведения в конфликтной ситуа-
ции нами установлено, что у 4 испытуемых (21 %) наблюдается такой 
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стиль поведения в конфликтной ситуации, как конкуренция, что может 
проявлять в доминировании, соперничестве, борьбе, напористости. 7 
студентов (37 %) чаще используют сотрудничество, т. е. стремятся к 
интеграции, кооперации с оппонентом. Для 6 испытуемых (32 %) ха-
рактерен такой стиль поведения в конфликтной ситуации, как компро-
мисс, что может проявлять в стремлении урегулировать конфликт пу-
тем взаимных уступок. Стили уклонения и приспособления использу-
ют по одному студенту. Для индивидов со стилем уклонения харак-
терно избегание, уклонение от разрешения конфликта, со стилем избе-
гания – уступчивость в разрешении проблемных ситуаций. 

Нами был проведен ранговый корреляционный анализ по данным 

переменным (Х
2
 – критерий Пирсона в компьютерной программе 

STATISTICA 6.0). Нами была установлена умеренная положительная 

корреляционная связь (Х
2
 = 0,484 (р≤0,05) между таким стилем пове-

дения в конфликтной ситуации, как конкуренция, и социометрическим 

статусом, что может свидетельствовать о том, что чем активнее инди-

вид проявляет доминирование, соперничество при решение проблем-

ных ситуаций, тем выше его социометрический статус в студенческом 

юношеском коллективе. Полученные результаты могут быть обуслов-

лены спецификой данного типа коллектива, в котором поддерживают-

ся указанные качества. 

Статистически значимых корреляционных связей между такими 

стилями поведения в конфликтной ситуации, как сотрудничество, 

компромисс, уклонение, приспособление и социометрическим стату-

сом нами не выявлено. 

Заключение. В результате исследования взаимосвязи стиля пове-

дения в конфликтной ситуации и социометрического нами статистиче-

ски достоверно установлено, что в студенческом юношеском коллек-

тиве индивид занимает более высокий социометрический статус, если 

использует доминирование, соперничество. 
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Введение. Обучение в высшем учебном заведении оказывает суще-

ственное влияние на процесс социализации юношей и девушек, выра-

ботку их жизненных планов и стратегий, а также реализацию на прак-

тике приобретенных знаний, умений и навыков. В связи с этим для 

студентов особую актуальность приобретают задачи социального, 

личностного и профессионального самоопределения, нахождение сво-

его места в мире. Именно в студенческие годы активно расширяется, 

переосмысливается и интенсивно развивается система ценностных 

ориентаций, направленных на профессиональное и нравственное ста-

новление, утверждение жизненных ориентиров. 

Цель работы – изучить особенности ценностных ориентаций у ин-

тернет-зависимых студентов сельскохозяйственного вуза. 

Материалы и методика исследований. Для описания характери-

стики ценностных ориентаций и интернет-зависимости нами исполь-

зовался теоретических анализ литературы. С целью изучения ценност-

ных ориентаций у интернет-зависимых студентов Учреждения образо-

вания «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

было проведено исследование, в котором приняли участие 66 студен-

тов факультета механизации сельского хозяйства.  
Для выявления интернет-зависимости использовался «Тест на Ин-

тернет» (автор – К. Янг, перевод и адаптация – В. А. Лоскутовской). 
Ценностные ориентации диагностировались при помощи методик: 
«Ценностные ориентации», разработанной М. Рокичем, адаптирован-
ной Д. А. Леонтьевым; «ЦОЛ» (ценностные ориентации личности) 
Г. Е. Леевика; «Морфологический тест жизненных ценностей» 
В. Ф. Сопова и Л. В. Карпушина. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ценностные ориен-
тации – это отражение в сознании человека ценностей, признаваемых 
им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззрен-
ческих ориентиров. Ценности – понятие междисциплинарное, они яв-
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ляются объектов внимания философов, культурологов, социологов, 
психологов, педагогов; используются для обозначения объектов, явле-
ний, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе об-
щественные идеалы и выступающих благодаря этому как эталон 
должного [1]. 

По своему функциональному значению ценности личности можно 

разделить на две основные группы: терминальные и инструменталь-

ные. Терминальные ценности – это основные цели человека, которые 

отражают его долговременную жизненную перспективу. Инструмен-

тальные ценности – это средства, которые человек использует для дос-

тижения основных целей жизни, т. е. терминальных ценностей [1]. 

В зависимости от направленности на личностное развитие или на 

сохранение гомеостаза ценностей могут быть разделены на высшие 

(ценности развития) и регрессивные (ценности сохранения). В то же 

время терминальные и инструментальные, высшие и регрессивные, 

внутренние и внешние по своему происхождению ценности могут со-

ответствовать разным уровням или стадиями личностного развития. 

Проблема ценностных ориентаций разработана в трудах таких из-

вестных зарубежных психологов, как Э. Фромм, К. Роджерс, А. Мас-

лоу, Г. Оллпорт и др. В советской психологии данной проблемой за-

нимались Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев, К. К. Платонов, М. С. Яницкий 

и др.  

На современном этапе тотальной компьютеризации происходит 

формирование новой социальной реальности – виртуального сообще-

ства, где первоначальный подход к личности смещается в сторону са-

мопрезентации, самопредставления. А возможность экспериментиро-

вать с идентичностью, проживать одновременно несколько жизней, 

приводит некоторых пользователей интернет-сообщества к зависимо-

сти от этого процесса. Интернет-зависимый человек – индивид, 

имеющий навязчивое желание выйти в интернет, находясь off-line, и 

неспособность выйти из сети интернет, будучи on-line [2]. 

Интернет-зависимость относится к аддиктивному поведению, ко-

торое можно определить как одну из форм деструктивного поведения, 

выражающуюся в стремлении к уходу от реальности путем изменения 

своего психологического состояния посредством приема некоторых 

веществ или постоянной фиксации внимания на определенных пред-

метах или активностях (видах деятельности), что сопровождается раз-

витием интенсивных эмоций. 

В результате исследования нами было выявлено 27 интернет-

зависимых студентов. При изучении иерархии ценностей студентов 
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(тест М. Рокича) были получены следующие результаты. Для незави-

симых от интернета студентов наивысший ранг имеют такие ценности, 

как счастливая семейная жизнь, любовь и здоровье. Средствами дос-

тижения целей для них выступают воспитанность, аккуратность, жиз-

нерадостность, чуткость.  

Для интернет-зависимых студентов наивысший ранг был получен 

по таким терминальным ценностям, как любовь, материально обеспе-

ченная жизнь, свобода. Инструментальные ценности – жизнерадост-

ность, смелость, независимость, самоконтроль.  

Стоит отметить, что такие ценности, как интересная работа, обще-

ственное призвание, познание, образованность, эффективность в делах 

занимают низкие ранги во всей выборке испытуемых. Следовательно, 

студенты ориентированы в большей степени на личную жизнь, а не на 

профессиональное самосовершенствование. 

Различий не выявлено по переменным: ценностные ориентации на 

труд, на общение, на познание, на общественно-политическую дея-

тельность, на развитие нравственных, деловых, моральных качеств, 

развитие себя, духовное удовлетворение, креативность, социальные 

контакты, собственный престиж, достижения, материальное положе-

ние. 

Заключение. В результате проведенного исследования нами были 

выявлены существенные различия в структуре ценностных ориентаций 

интернет-зависимых и независимых от интернета студентов. Первые в 

большей степени ориентированы на свободу, независимость. Вторые – 

на создание семьи, сохранение здоровья, воспитание. Полученные 

данные демонстрируют основные тенденции в развитии ценностных 

ориентаций студентов и позволят правильно организовать психолого-

педагогическую работу с ними. 
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УДК 159.9:173.1 

Лавцевич А. Г., студент 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

АГРАРНОГО ВУЗА К ВСТУПЛЕНИЮ В БРАК  

Научный руководитель – Голубцова О. В., магистр психол. наук,  

преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Устойчивость брачно-семейных отношений зависит от 

готовности молодых людей к семейной жизни. Психологическая го-
товность к браку включает целую систему социально-психологических 
установок личности, определяющих положительное эмоциональное 
отношение к семейному образу жизни и является одним из критериев 
социальной зрелости человек. Она отражает потребности и мотивы, 
ценностные ориентации, характеристику качеств, присущих партнеру 
по браку, представление о взаимоотношениях в семье и др.  

Цель работы – изучение психологической готовности студентов к 
вступлению в брак и образа желаемого партнера по браку. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 
были использованы следующие методы: теоретический анализ литера-
турных источников, опросник «Готовы ли вы к семейной жизни», ан-
кета «Идеальный партнер по браку». 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный анализ 
литературы свидетельствуют о том, что готовность к вступлению в 
брак представляет собой сложноорганизованную структуру, вклю-
чающую эмоциональный, когнитивный, оценочно-волевой и деятель-
ностный компоненты. 

Т. В. Андреева, И. В. Гребенников и В. А. Сысенко выделяют три 
основные ступени готовности молодёжи к браку: 

1. Физическая зрелость, означающая способность молодых людей к 
зачатию ребёнка без ущерба для своего здоровья, а для девушки ещё и 
способность выносить и родить здорового ребёнка. Однако половая 
зрелость не является показателем социальной и психологической го-
товности к браку, а также и готовности к гармоничной сексуальной 
жизни в браке.  

2. Социальная готовность, включающая завершение образования, 
приобретение профессии или продолжение получения высшего обра-
зования, начало самостоятельной трудовой деятельности. 

3. Этико-психологическая готовность к браку, которая определяет-
ся сформированным идеалом семьи, представлением о целях брачных 
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отношений, осознание собственных мотивов вступления в брак и вза-
имных ожиданий от него, а также о супружеских и родительских обя-
занностях.  

Готовность к вступлению в брак – это система психологических 

характеристик субъекта, обеспечивающих успешное вступление в 

брак. Выделяют следующие виды готовности к браку: социально-

нравственную, мотивационную, психологическую и педагогическую.  

Социально-нравственная готовность к семейной жизни предполага-

ет гражданскую зрелость (возраст, наличие образования, профессии, 

уровень нравственного сознания), экономическую самостоятельность, 

здоровье. Мотивационная готовность к семейной жизни включает в 

себя любовь как основной мотив создания семьи, готовность к само-

стоятельности, чувство ответственности за создаваемую семью, готов-

ность к рождению и воспитанию детей. Психологическая готовность к 

созданию семьи – это наличие развитых навыков общения с людьми, 

единства или схожести взглядов на мир и семейную жизнь, умения 

создать здоровый морально-психологический климат в семье, устой-

чивости характера и чувств, развитого чувства ответственности за ка-

ждого из членов семьи. Педагогическая готовность к созданию семьи 

включает в себя педагогическую грамотность, хозяйственно-

экономические умения и навыки, сексуальную воспитанность. 

С целью изучения психологической готовности студентов к вступ-

лению в брак и образа желаемого партнера по браку нами было орга-

низовано исследование, в котором приняли участие 48 студентов-

юношей факультета механизации сельского хозяйства УО «Белорус-

ская государственная сельскохозяйственная академия».  
Анализ полученных результатов при помощи опросника «Готовы 

ли вы к семейной жизни» свидетельствует о том, что у 23 % испытуе-
мых (11 человек) наблюдается неготовность к вступлению в брак, что 
может быть связано с отсутствием ориентации на семейные отноше-
ния, боязнью брать на себя ответственность за семью, рассмотрением 
возможных проблем, возникающих при заключении брака в студенче-
ском возрасте. У 73 % студентов-юношей (35 человек) выявлена час-
тична готовность к вступлению в брак, что может быть обусловлено 
сформированностью отдельных элементов готовности к вступлению в 
брак. 4 % опрошенных (2 человека) по результатам диагностики гото-
вы к вступлению в брак, что может свидетельствовать о том, что у 
данной категории студентов сформированы представления о семейной 
жизни, способность брать на себя ответственность за отношения и соз-
данную семью. 
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Полученные данные по результатам анкеты «Идеальный партнер 

по браку» могут свидетельствовать о том, что большинство опрошен-

ных не могут конкретизировать качества, которыми должен обладать 

партнер по браку, выделить важные. Студентами-юношами больше 

отдается предпочтение качествам, которые проявляются по внешним 

признакам (веселье, активность), что может быть связано со специфи-

кой возрастного периода, а также недостаточными представлениями о 

семейной жизни. Часть испытуемых выделяет в качестве предпочти-

тельных внутренние качества (ум, взаимопонимание и др.), что может 

быть связано со стремлением к установлению глубоко эмоциональных 

отношений с партнером, предствалением о семейных взаимоотноше-

ниях. 

Заключение. Необходимо отметить, что для формирования функ-

циональных взаимоотношений между супругами, кроме желания всту-

пления в брак, необходимы определенные способности, быть семьяни-

ном, социальная зрелость супругов, воспитанность, социально-

психологическая грамотность и совместимость, знания закономерно-

стей человеческого общения и умения применять эти знания в повсе-

дневном общении.  

В результате диагностики готовности студентов-юношей к вступ-

лению в брак нами было установлено, что большинство испытуемых 

частично готовы к браку (73 %), 4 % – готовы к семейным отношения-

ми и у 23 % наблюдается неготовность к вступлению брак. Мы полага-

ем, что полученные результаты могут быть обусловлены тем, что у 

испытуемых недостаточно сформированы представления о ролях, вы-

полняемых членами семьи, невозможности конкретизировать образ 

желаемого партнера, а также со спецификой формирования мировоз-

зрения о роли и функциях семьи, а также личностного самоопределе-

ния. 
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УДК 94(32.019.5):159 
Лукойть В. С., студентка 

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ И КАРЬЕРА 
Научный руководитель – Кирчук Ю. В., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Ведение. С каждым годом все больший процент женщин стремится 

построить карьеру и подняться вверх по служебной лестнице. Профес-
сиональная деятельность – одна из сфер самореализации личности, ее 
персонализации. В профессиональной деятельности человек имеет 
возможность раскрыть и проявить свои способности, личностные и 
профессиональные качества, добиться признания своей неповторимо-
сти, значимости для других людей и для общества в целом. 

Цель работы – изучение роли образа женщины-руководителя. 
Материалы и методика исследований. Работа имеет практиче-

скую значимость, так как материалы исследования могут быть исполь-
зованы психологами, имиджмейкерами, студентами и женщинами для 
создания своего имиджа. 

Результаты исследования и их обсуждение. В профессиональной 
деятельности человек имеет возможность раскрыть и проявить свои 
способности, личностные и профессиональные качества, добиться 
признания своей неповторимости, значимости для других людей и для 
общества в целом. Особую роль для формирования здесь играет карье-
ра. В современном понимании «карьера» означает, что человек смог 
реализовать себя и что его деятельность высоко оценена. 

История знает много примеров женщин, которые успешно и совсем 
не по-женски сделали карьеру. Например, княгиня Ольга – первая 
женщина-правитель на Руси. В своей жестокости и твердости решений 
она значительно превосходила собственного супруга – князя Игоря. 
Того, как известно, убили древляне, когда он в очередной раз приехал 
за данью. А чтобы оставшаяся вдовой Ольга не скучала, древляне ре-
шили выдать ее за своего князя Мала и даже прислали сватов. Даль-
нейшую историю все помнят: первую делегацию Ольга закопала зажи-
во, вторую – сожгла в бане, потом покорила древлян и напоследок с 
помощью домашних птичек сожгла их город. Ольга была мудрой кня-
гиней. Она подчиняла разные племена киевской власти, устанавливала 
размер податей. Ольга начала каменное строительство. А в конце жиз-
ни княгиня приняла христианство, став первой правительницей-
христианкой в нашей стране и положив начало христианизации Руси. 
В итоге, несмотря на жестокость, Ольга была признана святой. 



219 

 

Одной из самых успешных правителей Англии была женщина – 

дочь Генриха VIII и Анны Болейн принцесса Елизавета. Она пожерт-

вовала личным счастьем ради единоличной власти. Впрочем, такое 

поведение королевы легко понять: ее отец прославился тем, что казнил 

своих жен, в том числе, мать Елизаветы Анну. Королева смогла оста-

новить войну между католиками и протестантами. Кроме того, короле-

ва покровительствовала искусствам, а время ее правления называют 

«золотым веком». При этом во внешней политике Елизавета придер-

живалась довольно жесткой линии. Она создала Ост-Индскую компа-

нию и начала колонизацию Индии, покровительствовала пиратам, ко-

торые грабили испанские суда, при ней британский флот победил Не-

победимую Армаду. Англия стала «царицей морей». 

Великая российская императрица Екатерина II. Она единственная 

правительница России, получившая такое прозвище. Время ее правле-

ния вошло в историю как «золотой век России». Наследница небогато-

го рода прусских князей смогла сделать Россию великой державой. К 

России в период ее правления присоединились части Польши, Литва, 

Крым и Курляндия. Армия выросла вдвое, а государственные дохо-

ды – вчетверо. При этом просвещенная императрица покровительство-

вала науке и искусству. В стране появились частные типографии, от-

крылся первый книжный магазин, была основана Академия Россий-

ской словесности. При всем этом, Екатерина была очень жесткой им-

ператрицей. Трон она получила в результате военного переворота, от-

странив от власти своего мужа Петра III. Ее власть ассоциируется с 

максимальным закрепощением крестьян. Это спровоцировало Пуга-

чевское восстание, которое было жестко подавлено. 

Можно предположить, что жестокость была свойственна женщи-

нам-правителям исключительно в древние времена, но есть и более 

близкие к нам по времени примеры. Индира Ганди была премьер-

министром Индии около 15 лет. Ее называют «матерью нации» и «со-

вестью нации». В политику Индира Ганди пришла вслед за своим от-

цом – первым министром Индии Джавахарлалом Неру. Она сделала 

упор на социальную политику, борьбу с бедностью и сближение с 

СССР, что не понравилось многим однопартийцам. В период ее прав-

ления активно развивалась промышленность, произошла «зеленая ре-

волюция» – Индия впервые перестала зависеть от импорта продоволь-

ствия. При этом решения она принимала не по-женски смелые. Из-за 

внутренних конфликтов объявила в стране чрезвычайное положение, 

закрыла оппозиционные газеты, проблему перенаселенности решила 
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принудительной стерилизацией и др. А когда сикхские сепаратисты 

захватили свою главную святыню – Золотой храм в Амристаре, начала 

войсковую операцию, в которой погибли 500 человек. За это решение 

Индиру Ганди убили ее собственные охранники-сикхи. 

По-настоящему железным характером отличалась «железная леди» 

Маргарет Тэтчер, которую нельзя обвинить в чересчур мягком и миро-

любивом поведении. Тэтчер была инициатором войны с Аргентиной за 

Фолклендские острова. Ее правление запомнилось противостоянием с 

профсоюзами и наступлением на права трудящихся, а также высоким 

уровнем безработицы. Яркий пример – история с закрытием шахт. 

Шахтеры предсказуемо устроили забастовку против этого решения, но 

правительство Тэтчер заранее запаслось углем и наладило каналы им-

порта. Шахтеры бастовали целый год, но Тэтчер не пошла ни на одну 

уступку. В итоге, измученные долгой и бессмысленной забастовкой, 

они были вынуждены вернуться к работе [1].  

В современном обществе существует целый ряд требований, 

предъявляемых к деловой женщине и женщине-руководителю. В це-

лом, хотелось бы отметить, что имидж деловой женщины должен со-

ответствовать ее внутренней сути и прогнозируемым профессиональ-

ным целям, гармонировать с духом времени, с оценками и представле-

ниями своего делового окружения. Соответствие этим правилам вы-

страивания имиджа дает стабильное доверие и уважение к деловой 

женщине со стороны ее коллег, партнеров и клиентов, создает у них 

уверенность в ее компетентности, профессионализме, моральной и 

физической надежности. При сегодняшней высокой конкуренции на 

рынке труда недостаточно быть просто квалифицированным специа-

листом. Необходимо помнить, что в деловых отношениях мелочей нет. 

Внешний вид человека, манеры и умение вести разговор, поведение на 

деловых встречах и в обществе – это его визитная карточка, и это 

столь же значимо для продвижения по службе, как и опыт и способно-

сти. Для создания достойной репутации в деловых кругах необходимо 

уметь расположить к себе аудиторию, партнеров и клиентов, то есть 

создать свой неповторимый деловой имидж.  

Заключение. Таким образом, деловой имидж и стиль женщины-
руководителя во все времена – это представление, которое женщина 
создает сама о себе, это внешнее отражение ее личности и как показа-
тель её деловых и чисто человеческих качеств. Чем оно удачнее, тем 
выше ее профессиональный и политический авторитет, тем ей легче 
находить общий язык с окружающими и завоевывать у них признание 
и должное уважение. Главное, верить в свои силы и не обращать вни-
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мания на рассуждения о неспособности женщины сделать достойную 
карьеру. В любой профессиональной деятельности, требующих лично-
го контакта, удачный имидж становится решающим фактором.  
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Введение. Вызовы современности, связанные с глобализационны-

ми и интеграционными процессами, а также нестабильностью совре-
менного мира усиливают интенсивность межнационального взаимо-
действия, а значит, актуализируют вопрос об этнической толерантно-
сти как установки на позитивное взаимодействие с представителями 
различных этнических групп и готовности к конструктивному реше-
нию возникающих проблем в межнациональных отношениях. Акту-
альность данного вопроса на международной арене подтверждает при-
нятая ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года Декларация принципов толе-
рантности.  

Цель работы. Целью работы является установление связи между 
понятиями «этническая толерантность» и «гражданское общество», а 
также обоснование необходимости формирования этнической толе-
рантности у молодёжи. 

Материалы и методики исследований. Материалами для данного 
исследования были статьи в научных журналах «Социс» и «Социоло-
гия», учебная литература по политологии и государственному управ-
лению. В процессе исследования использовались общетеоретические 
методы исследования: изучение и обобщение, анализ, синтез, индук-
ция, дедукция и др.  

Результаты исследования и их обсуждение. Толерантность (от 
лат. tolerantia – терпение) – терпимость по отношению к чужим взгля-
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дам, мнениям, верованиям, поведению, инакомыслию, а также к кри-
тике собственных позиций, идей и действий [4, с. 330]. Исходя из оп-
ределения толерантности как терпимости, многие исследователи под-
чёркивают заключающееся в этом слове противоречие, и поэтому 
здесь следует уточнить, что «терпимость» в значении толерантности 
подразумевает активную позицию самого индивида на позитивное 
взаимодействие, а не «терпение» в значении «выносить», «перено-
сить», «страдать».  

Понятие «этническая толерантность» трактуется в этносоциологи-

ческой литературе как «специфическая черта национального характера 

того или иного народа, его менталитета, ориентирующая на терпи-

мость, согласие, готовность к конструктивному решению возникаю-

щих проблем в межнациональных отношениях» [2, с. 66]. 
Многие исследователи считают, что толерантность является клю-

чевым духовно-нравственным принципом гражданского общества, а 
становление гражданского общества означает утверждение демокра-
тических, правовых норм во всех сферах общественной жизни. Граж-
данское общество – это сфера свободной, творческой жизнедеятельно-
сти личности, коллективов и общностей людей [1, с. 53]. Неотъемле-
мым атрибутом гражданского общества является плюрализм мнений и 
разумное самовыражение каждого человека, что невозможно в условия 
отсутствия толерантности, так как она обеспечивает консенсус и ком-
промисс. Следовательно, можно сделать вывод, что толерантность 
вообще и этническая толерантность в частности неотделима от граж-
данского общества, а гражданское общество от демократических при-
цепов. В свою очередь, если люди не смогут удовлетворять свои чисто 
физиологические потребности, никакого согласия в обществе не будет. 
Сложно быть демократичным, когда ты голоден, а значит, экономиче-
ское развитие должно быть приоритетным. Но только экономикой де-
ло не ограничивается, если мы хотим сформировать гражданское об-
щество, которое неотделимо от этнически толерантных людей, необ-
ходимо предпринимать усилия по формированию этнической толе-
рантности. И в Беларуси эти усилия предпринимаются. Беларусь при-
соединилась к основным международным договорам в области прав 
человека. Органы власти в своей деятельности стремятся к сохране-
нию межнационального доверия, поддерживают разные формы меж-
культурного диалога. В Республике проводятся различные мероприя-
тия по развитию межнационального взаимодействия. Так, в Гродно 
ежегодно проходит фестиваль национальных культур, который спо-
собствует сохранению национальной самобытности меньшинств. При 
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Совете Министров Республики Беларусь действует Комитет по делам 
религий и национальностей. В Беларуси проводится активная работа 
по профилактике экстремизма и других проявлений агрессии на на-
циональной и этнической почве, о чем свидетельствует закон «О про-
тиводействии экстремизму» от 4 января 2007 г. № 203-З.  

Однако необходимо отметить, что в республике отсутствуют со-
циологические исследования по изучению уровня этнической толе-
рантности, которые позволили бы осуществлять мониторинг и свое-
временно реагировать на определённые негативные тенденции. Для 
недопущения негативных тенденций в изменении этнической толе-
рантности необходимо стратегическое мышление, которое заставляет 
думать на перспективу, о будущем, которое всегда за молодёжью. Мо-
лодёжь же как наиболее уязвимая в социально-экономическом плане 
общность и в силу специфики психолого-возрастных особенностей 
наиболее часто проявляет антитолерантное поведение. Поэтому наи-
более интенсивно необходимо проводить работу по формированию 
этнической толерантности именно у молодых людей. И здесь сложно 
однозначно ответить, какой этап образования должен в полной мере 
возложить на себя обязанность по формированию этнической толе-
рантности. Думается, что это должен быть системный, целенаправлен-
ный, последовательный процесс педагогического воздействия на обу-
чаемых, который должен начинаться с начальной школы и продолжат-
ся на последующих этапах обучения, с учётом дидактики процесса 
обучения конкретного этапа. Этнические стереотипы, установки, ори-
ентации молодёжи, которые были сформированы в ходе педагогиче-
ского воздействия, будут определять содержание этнического само-
сознания и влиять на поведение на протяжении всей жизни.  

Заключение. Формирование этнической толерантности предпола-
гает воспитание молодёжи в духе уважения к культурам разных наро-
дов, формирование установки на существование плюрализма мнений и 
уважения индивидуальности каждого человека. Формирование этниче-
ски толерантной молодёжи означает в будущем этнически толерантное 
общество, в котором межнациональные отношения основываются на 
взаимоуважении, что приводит к снижению вероятности этнических 
конфликтов, к созданию общества межнационального согласия, кото-
рое является важным компонентом гражданского общества.  
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Введение. Коррупция сопровождает человечество с древнейших 

времен. Пагубное воздействие этого асоциального явления ощущается 
в любой стране независимо от государственного устройства или тра-
диций. В настоящее время коррупция является глобальной проблемой 
международного масштаба. Одной из реально существующих угроз 
национальной безопасности Республики Беларусь являются коррупци-
онные проявления. 

Материалы и методика исследований. Материалами исследова-
ния послужили: статистические данные о деятельности органов проку-
ратуры Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь № 305-З. 
«О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г., Конвенция Совета Евро-
пы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и 
Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.  

Результаты исследования и их обсуждение. Коррупция означает 
подкуп; подкупность и продажность общественных и политических 
деятелей, государственных чиновников и должностных лиц. Законода-
тельство о борьбе с коррупцией основывается на Конституции Респуб-
лики Беларусь и состоит из закона «О борьбе с коррупцией» и иных 
актов законодательства, а также международных договоров Республи-
ки Беларусь. Ответственность за правонарушения, создающие условия 
для коррупции, и коррупционные правонарушения устанавливается 
Кодексом Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях, Уголовным кодексом Республики Беларусь и иными законода-
тельными актами. 

Ответственным государственным органом за организацию борьбы с 
коррупцией является Генеральная прокуратура Республики Беларусь. 
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За период 2010–2014 гг. органами прокуратуры было возбуждено 529 
уголовных дел (94 уголовных дела в 2010 г., 32 – в 2011 г., 87 – в 
2012 г., 175 – в 2013 г. и 141 – в 2014 г. соответственно).  

Одним из традиционных проявлений коррупции является взяточ-

ничество. Всего в Республике Беларусь за период 2010–2014 гг. было 

выявлено 2830 случаев дачи взятки. В 2014 г. данный показатель был 

минимальным и составил 208 выявленных правонарушений [1]. 

В Республике Беларусь сформирована непримиримая позиция го-

сударства по противодействию коррупции и ее преступным проявле-

ниям. 15 июля 2015 г. вступил в силу новый закон «О борьбе с кор-

рупцией» [2]. Положения закона направлены на последовательное со-

вершенствование антикоррупционного законодательства Республики 

Беларусь, в частности, принятие дополнительных мер по снижению 

мотивации должностных лиц к коррупционному поведению, повыше-

нию осознания неотвратимости наказания за коррупционные преступ-

ления, а также на максимальное усиление роли общественности в вы-

явлении фактов коррупции и информировании об этом правоохрани-

тельных органов. 

В дополнение к действующим антикоррупционным механизмам за-

коном, в частности, устанавливается запрет на назначение на руково-

дящие должности лиц, уволенных по дискредитирующим обстоятель-

ствам (до истечения 5 лет после такого увольнения), а также запрет на 

прием на государственную службу лиц, ранее совершивших тяжкое 

или особо тяжкое преступление против интересов службы либо со-

пряженное с использованием должностным лицом своих служебных 

полномочий (бессрочно). 

Важным элементом системы противодействия коррупции является 

обеспечение высокого уровня ответственности за совершение корруп-

ционных деяний. Однако на современном этапе главное направление 

антикоррупционной политики государства – это внедрение действен-

ных профилактических механизмов, которые минимизировали бы про-

явления коррупционного поведения. В обществе также необходимо 

формировать нетерпимость к проявлениям коррупционных действий. 

Одной из мер, направленных на профилактику коррупции, является 

осуществление контроля со стороны государства за финансовым и 

имущественным положением должностных лиц. Прежде всего, это 

совершенствование порядка декларирования доходов и имущества 

государственных должностных лиц. Расширен круг тех, на кого рас-

пространяются определенные имущественные ограничения и запреты. 
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В борьбе с коррупцией важно использовать не только административ-

ные и уголовно-правовые средства. Зарубежная практика демонстри-

рует несомненную эффективность использования института конфи-

скации в тех случаях, когда владелец доходов не может подтвердить 

их законное происхождение. 

Также из новшеств можно выделить то, что предусматривается ли-

шение государственных должностных лиц, совершивших в период 

прохождения службы указанные преступления, права на пенсию за 

выслугу лет в соответствии с законодательством о государственной 

службе и предоставление только пенсии по возрасту.  

Принципиальным новшеством является механизм изъятия у госу-

дарственного должностного лица имущества, стоимость которого на 

25 % и более превышает доход, полученный этим должностным лицом 

за отчетный период из законных источников. 

Наказание за коррупционные преступления в Беларуси суровое. 

В последнее время суды на основании требований государственных 

обвинителей выносят жесткие приговоры. Если лишение свободы за 

иные преступления назначается 27 % обвиняемых, то за коррупцион-

ные – 60 %. При этом лишение свободы за получение взяток назнача-

ется 80 % осужденных [1]. Вместе с тем имеются приговоры, по кото-

рым судами, по предложению государственных обвинителей, винов-

ным назначается более мягкое наказание, в том числе не связанное с 

лишением свободы. Это происходит в случаях, когда обвиняемый рас-

каялся, возместил ущерб, оказывал содействие следствию. Тем самым 

на практике обеспечивается принцип индивидуализации наказания. 

Усилением ответственности победить коррупцию невозможно, по-

скольку само по себе наказание не способно искоренить первопричину 

этого явления. Наказание – это всего лишь сдерживающий фактор, 

применение которого ориентировано на интересы общества. 

Заключение. Таким образом, борьба с коррупцией – это важней-

шая государственная задача в деле укрепления независимости и суве-

ренитета Республики Беларусь, обеспечения общественной безопасно-

сти. Главный источник успеха в решении данной проблемы – крепкая 

государственная власть, сильная социальная политика, опора на народ 

и гласность. Вести борьбу с коррупцией следует целенаправленно, 

комплексно и непрерывно. При этом усилия должны быть направлены 

не только на обнаружение и пресечение фактов коррупции, но и на 

профилактику, установление и ликвидацию причин, ее порождающих. 
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Введение. Правительство любой страны стремится разрабатывать 

свою концепцию устойчивого социально-экономического развития. 

Этот подход характерен и для Республики Беларусь. В нашей стране 

была разработана Национальная стратегия устойчивого развития, ко-

торая успешно реализуется [1].  

Цель работы – рассмотреть развитие инновационной политики 

Республики Беларусь за последние 15 лет. Проанализировать Государ-

ственные программы инновационного развития Республики Беларусь. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследования 

применялись методы синтеза, анализа и сравнения. Были использова-

ны законодательные акты, данные официальной статистики и научные 

публикации авторов по исследуемой теме. 

Концепция устойчивого развития экономики республики базирует-

ся на инновационном ресурсосберегающем типе воспроизводства с 

интенсивным внедрением новых и высоких технологий производства 

экономических благ. Инновация в общем виде понимается как созда-

ние каких-то новшеств, ценностей внутри организаций и предприятий. 

Инновация подразумевает создание новых технических и технологи-

ческих идей, подходов, методов в любой сфере деятельности и должна 

быть ориентирована на рынок [1]. 

Инновационное развитие национальной экономики Республики Бе-

ларусь в качестве государственного приоритета включено в стратеги-

ческие и тактические документы правительства: «Национальную стра-

тегию устойчивого социально-экономического развития Республики 
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Беларусь на период до 2020 г.», «Основные направления социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2006–2015 гг.» и др. 

программные и прогнозные документы.  

Целью инновационного развития национальной экономики Респуб-

лики Беларусь в 2006–2010 гг. являлось перевод национальной эконо-

мики в режим интенсивного инновационного развития. 

Для поддержки инновационных проектов и производств в Респуб-

лике Беларусь принят ряд нормативных правовых актов, предусматри-

вающих различные льготы. 

В решении поставленных задач 2010 г. явился определяющим. Он 

знаменателен не только тем, что завершил выполнение Программы, но 

и тем, что заложил основы развития страны на предстоящую пятилет-

ку. 

В последние годы приняты новые законодательные и нормативные 

акты, учитывающие актуальные проблемы страны, ее специфику и 

ориентацию на мировые тенденции, а также на технические, организа-

ционные, институционально-правовые и иные решения в ин-

новационной сфере высокоразвитых стран. Этим придан импульс рас-

пространению процессов, согласующихся с современными тенденция-

ми научно-технического развития в ведущих странах мира: формиро-

ванию инфраструктуры инновационной деятельности, информатиза-

ции, развитию опережающими темпами технических и естественных 

наук, коммерциализации результатов научной деятельности, организа-

ции системы маркетинга научных достижений, рынков интеллек-

туальной продукции и высоких технологий. 
Основной целью развития агропромышленного комплекса является 

формирование эффективного, устойчивого и конкурентоспособного 
производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
обеспечение продовольственной безопасности страны, наращивание 
экспортного потенциала и сокращение импорта, разработка ресурсо- и 
энергосберегающих, экологически безопасных технологий, технологи-
ческих комплексов, сельскохозяйственных машин и оборудования для 
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продук-
ции, создания новых конкурентоспособных и импортозамещающих 
сортов растений, удобрений, пород животных, производства новых 
продуктов питания. 

Для устойчивого развития аграрной отрасли стратегическим при-
оритетным направлением должна стать интенсификация производства 
на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, ин-
новационной деятельности: разработка и внедрение в производство 
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конкурентоспособных импортозамещающих технологических ком-
плексов и технологических средств, гарантирующих повышение уров-
ня комплексной механизации труда в растениеводстве до 70 %, в жи-
вотноводстве – до 55 %, снижение энергоемкости сельскохозяйствен-
ного производства на 15 %, материалоемкости – на 16 %, сокращение 
потерь продукции при выращивании, уборке и хранении – на 20–30 %; 
разработка и освоение производства новых видов конкурентоспособ-
ной мясной и молочной продукции функционального назначения, бак-
териальных концентратов и заквасок для их выпуска и др. 

Целью инновационного развития национальной экономики Респуб-
лики Беларусь в 2011–2015 гг. является формирование новой техноло-
гической базы, обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособ-
ности национальной экономики Республики Беларусь на внешних 
рынках. В рамках Государственной программы предусматривается 
выполнение свыше 900 инновационных проектов по созданию новых и 
модернизации действующих предприятий и производств на основе 
внедрения инновационных технологий, технологическому переосна-
щению производств в целях освоения и выпуска новой продукции [2]. 

Реализация мероприятий Государственной программы направлена 
на достижение в 2015 г. следующих прогнозных показателей Про-
граммы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг.: увеличение удельного веса отгруженной инновацион-
ной продукции организациями, рост объема экспорта наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции (товаров, работ, услуг) – не менее 
7950 млн. долларов США; увеличение объема промышленного произ-
водства в 2015 г. по сравнению с 2010 г. в 1,54–1,60 раза; снижение 
импортоемкости промышленного производства до 30 % (2010 г. – 
34,5 %); снижение материалоемкости произведенной в 2015 г. продук-
ции в организациях промышленности и сельского хозяйства на 5–7 % 
по сравнению с 2010 г.; снижение энергоемкости ВВП в 2015 г. не ме-
нее чем на 29–32 % по сравнению с 2010 г. [2]. 

Заключение. В последние 15 лет в Беларуси достаточно четко оп-
ределена стратегия национальной политики в отношении науки и ин-
новаций как важнейших факторов социально-экономического разви-
тия. Республика Беларусь имеет все предпосылки  для развития по-
стиндустриального общества. 
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«Массовая культура многолика, но  

индивидуума она обезличивает…»  
Д. Соболев 

 

Массовая культура в современном обществе играет важную роль. С 

одной стороны, она способствует интеграции культур, а с другой, 

упрощает понимание их элементов. Это противоречивое и сложное 

явление, несмотря на характерную простоту, которой обладают 

продукты масскульта. 

В нашей жизни очень часто происходят большие перемены, это ка-

сается и духовной жизни. Исчезает грань между добром и злом, нрав-

ственностью и безнравственностью, ломаются, как щепки, традицион-

ные устои. Большинство видит в этом вину массовой культуры. Несо-

мненно, она не выражает особенных вкусов или духовных поисков 

народа. 

Термин «массовая культура» был впервые применен американским 

ученым Д. Макдональдом в 1944 г. Данным термином подчеркивается 

распространенность и общедоступность духовных ценностей, легкость 

их усвоения, не требующая особо развитого, утонченного вкуса и вос-

приятия.  

Массовая культура – это понятие, обобщённо выражающее состоя-

ние культуры с середины XX века по наши дни. В понятии «массовая 

культура» нашли отражение средства массовой коммуникации – ра-

дио, кино, телевидения, гигантские тиражи иллюстрированных журна-

лов, дешёвых «карманных» книг, музыкальных дисков. Массовая 

культура оперирует предельно простой, отработанной предшествую-

щей культурой, техникой. Она ориентирована на среднюю языковую 

норму, на простую прагматику, поскольку она обращена к огромной 

читательской, зрительской и слушательской аудитории [1]. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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Характеризуя массовую культуру, американский психолог М. Белл 

подчеркивает: «Эта культура демократична. Она адресована всем лю-

дям без различия классов, наций, уровня бедности и богатства. Кроме 

того, благодаря современным средствам массовой коммуникации лю-

дям стали доступны многие произведения искусства, имеющие высо-

кую художественную ценность» [1]. 

Что есть на самом деле массовая культура? Что несет обществу эта 

культура? Каковы последствия распространения этой культуры? Мас-

совая культура – это добро или зло? Эти и многие другие вопросы за-

нимают умы большого количества ученых и специалистов, потому что 

массовая культура прочно вошла в нашу жизнь и споры о ней не ути-

хают и сейчас.  

Массовая культура имеет ряд отличительных черт: примитивный 

характер, развлекательная направленность, обращение к подсознанию 

человека, тематическая ограниченность. Эти черты образуют одновре-

менно её достоинства и недостатки.  

Достоинства массовой культуры. Во-первых, массовая культура 

«демократична», потому что она обращена ко всем людям без разли-

чия нации, класса, уровня бедности или богатства.  

Во-вторых, массовая культура как бы компенсирует эмоциональ-

ный дефицит, который все больше присутствует в нашей жизни, ведь 

она носит развлекательный характер. Люди имеют полное право не 

только «трудиться мозгами», как, например, на просмотре фильма 

«Остров» Павла Лунгина, но и просто получать удовольствие при про-

смотре какой-нибудь американской комедии.  

Ну и, в-третьих, благодаря современным средствам массовой ком-
муникации людям стали доступны многие произведения искусства, 
имеющие высокую художественную ценность. Так, по телевидению 
мы имеем возможность посмотреть фильмы, которые были сняты еще 
в прошлом веке, какой-нибудь спектакль или концерт. В сети Интер-
нет мы можем найти много, действительно интересного и полезного – 
книгу или репродукцию картины известного художника 

Недостатки массовой культуры. Недостатков, к сожалению, 
больше. Доступность стала причиной так называемого «сексуального 
засилья». Дети до десяти лет уже знают, что такое секс. У учеников 
средних классов интерес зачастую переходит в активные действия, что 
способствует распространению случаев ранней беременности, а также 
педофилии [2]. Очевидна культурная деградация общества. Например, 
классические произведения – музыкальные, литературные, художест-
венные – молодые люди абсолютно не признают. На формирование их 
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мировоззрения влияют конвейерные голливудские фильмы, реп, глян-
цевые журналы и низкосортные любовные романы и детективы. По-
нятно, что такие продукты массовой культуры определяют потреби-
тельское отношение к жизни. Среди молодежи завоевала популярность 
социальная группа, называемая «мажорами». Помимо повсеместно 
распространенного потребительства, люди превращаются в серую и 
безликую массу, которая верит тому, что им говорят ведущие из теле-
визора, политики и др. Засилье Интернета снижает значимость живого 
общения. И если массовая культура XX века еще предполагала непо-
средственное человеческое взаимодействие, то сегодня, в XXI веке, 
различные социальные сети стали основным местом обитания большо-
го числа людей. Для них стало важно только количество «лайков» и 
положительных комментариев под фотографиями. При этом уровень 
грамотности в этих самых комментариях оставляет желать лучшего. 
Очевидно, что массовая культура несет больше негатива, чем позити-
ва. Но с другой стороны, хочется вспомнить о тех жемчужинах совет-
ского и европейского кино, которые нам дал ХХ век – это фильмы Ча-
плина, Хичкока, Рязанова, о многих талантливых писателях – Гросс-
ман, Булгаков, Платонов, великолепных композиторах – Таривердиев, 
Пахмутова, Глиэр. Поэтому массовая культура – это не всегда плохо, 
нужно лишь уметь находить по-настоящему хорошие и достойные ве-
щи в море шелухи. 

Но ведь, если задуматься, не существовало бы массовой культуры 

без самих масс. В наше время люди, действительно, зависимы от мас-

совой культуры. Они уже сами не представляют свою жизнь без нее. 

Так что же такое массовая культура для нас: доброе зло или злое доб-

ро? 

Нельзя дать на этот вопрос однозначного ответа, но факт остается 

фактом: массовая культура – закономерный этап в развитии человече-

ской культуры. Она не плоха и не хороша, в ней есть свои вершины и 

свои падения. Нельзя бояться массовой культуры, но сидеть только на 

ее «скудном пайке» – значит лишить себя возможности творческого 

развития, способности постигать мир во всем его сложном многообра-

зии. Нельзя пренебрегать и возможностями элитарной культуры, кото-

рая не только духовно обогащает человека, но и проникает в массовую 

культуру, оказывает влияние на ее развитие и глубину. 
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Материнство является одной из наиболее значимых, фундамен-

тальных ценностей человека. Тема материнства в последнее время яв-
ляется объектом пристального внимания и изучения многих наук: пси-
хологии, социологии, истории, этнографии, культурологии, филосо-
фии. Волна повышенного интереса во многом объясняется размывани-
ем традиционного восприятия женщины, ее предназначения и места в 
культуре. Социально-политическое и научно-техническое развитие 
привели к повышению профессионального и образовательного уровня 
женщины, возрастанию ее роли во всех сферах жизни и одновременно 
способствовали возникновению таких явлений как кризис семьи, де-
вальвация материнства на индивидуальном и социальном уровнях. 
Возрастание теоретического интереса к феномену материнства опре-
деляется еще и тем, что утрачена смысловая глубина в понимании и 
принятии материнства как ценности. Подобная ситуация реально сло-
жилась в обществе из-за отсутствия понимания материнства как ан-
тропологической и культурной ценности. 

Данные различных наук, таких, как археология, этнография, исто-
рия искусств, религия, философия дают обширный материал для науч-
ного анализа связи материнства с развитием культуры. 

Многочисленные культурные исследования доказывают, что чело-
век в древности всегда поклонялся женскому божеству. Для древних 
предков оно было воплощением Матери-Земли. Эта богиня (Вечная 
Матерь) представляла собой олицетворение рождающих сил природы, 
богиня половой любви, размножения и плодородия. Материнство в 
русской культуре несет в себе идею космичности, потому что женщи-
на в потенции своей есть мать – не только относительно отдельных 
существ, но и относительно всей природы, всего мира. 

Традиции понимания материнства в русской культуре воспроизво-
дились первоначально через призму языческой культуры. Основной 
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функцией материнства в данный период являлась трансляция ценно-
стей и обрядов. Материнство занимало пограничное положение между 
природой и культурой, а женщина заключала в себе исторически 
сформированный образ матери. 

Несмотря на то что славянские племена территориально были раз-

розненны, многие из культов были сходны. В них женщина-мать срав-

нивалась с образом Матери-Земли, а Богиня-Матерь считалась вопло-

щением воспроизводящей силы природы, «оплодотворенная» дождем, 

она давала урожай, кормила людей, помогала продолжить род. 

Значительную роль в жизни славянских племен играло поклонение 

богине, олицетворяющей Женскую Любовь. Богиня Лада являлась по-

кровительницей матери и детей, «помогала» в родах. То, что люди 

приписывали к основным функциям Лады (созидание и покровитель-

ство в семье), становилось основанием женской ментальности. Жен-

ское, материнское начало образовало архаичный пласт культуры, через 

который можно проследить культурные феномены от индивидуальных 

до родовых [1, с. 190]. 

Таким образом, в языческой культуре образ Матери-Земли прида-

вал женщине черты плодородности, мудрости, родственной близости, 

лишенной эротичности. Священность женщин находилась в прямой 

зависимости от святости Земли, а способность женщины к рождению 

имела космическую модель, стоящую на высокой ступени духовности. 

Впоследствии с принятием христианской религии культ Богини-

Матери был заменен образом богородицы, носящим сходные черты. 

А трансформация языческой мифологии привела к созданию материн-

ского архетипа. В нем женщине были предписаны жертвенность, 

скромность, сострадание, любовь, асексуальность, целомудрие [2, 

с. 87]. 
В работах русских философов материнство определялось как осо-

бенная черта женской природы. Так, Н. А. Бердяев, ставивший в осно-
ву мировоззрения проблему человека, рассматривал материнство как 
«космическое начало заботы и охраны жизни от грозящих ее опасно-
стей». Он определял материнство как специфичность женской приро-
ды, выделяя творческое начало в сфере излучения любви во всех фор-
мах ее проявления. Философский взгляд Г. П. Федотова заключался в 
понимании божественного материнства как сердца русской религиоз-
ности [3, с. 276]. 

Главной особенностью исследования темы материнства в русской 
философской мысли было присутствие культа Софии – «Божественной 
мудрости». Данное понятие рассматривалось в работах С. Н. Булгако-
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ва, где он ставил концепт Софии в идеальную основу мироздания, вос-
принимая ее как предмет божественной любви и вечной женственно-
сти. По его мнению, в христианстве «...именно материнство прослав-
лено Богоматерью». В своем произведении «Свет невечерний» он рас-
сматривал процесс рождения ребенка, главным образом, не как болез-
ненный и опасный, а как дающий жизнь новому человеку. При этом 
Булгаков указывал на радость, с которой мать и отец встречают поя-
вившегося ребенка, подчеркивал ощущение родителями того, что 
только появившийся человек существовал с ними всегда [4, с. 345]. 

Философский взгляд В. В. Розанова на семейные отношения осно-
вывался на религиозном восприятии мира. В своих трудах он указы-
вал, что общий упадок культуры отражается и в семье, в первую оче-
редь в отказе от деторождения. В работе «В мире неясного и нерешен-
ного» Розанов рассматривал четыре фазы творения: чадо-зачатие, ча-
до-вынашивание, чадо-рождение, чадо-воспитание. В первой фазе 
проявлялось творение мира. В чадо-вынашивании и чадо-рождении 
человек раскрывался как сосуд Божьей Тайны. Чадо-воспитание возла-
галось на родителей и являлось рациональной категорией. Розанов 
восхищался женщиной, ставил ее ключевой фигурой, указывал на бо-
жественное равенство полов. Однако, характеризуя современное со-
стояние общества, он говорил о том, что упадок культуры проявляется 
в упадке семьи, а именно в отказе от деторождения [5, с. 280]. 

Таким образом, отличительной особенностью в отношении к жен-
щине в русской религиозной философии являлось восприятие ее как 
матери, причем не только для отдельных существ, но и для всей при-
роды в целом. Чувства женщины по своей сути трактовались как мате-
ринские. В русской культуре и философии исследование материнства 
непосредственно базировалось на православном мировоззрении и 
культе Софии – «Божественной Мудрости». Материнство было всегда 
связано с идеей космичности. 
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Началом белорусской многопартийности можно считать 1991 г., 

когда был зарегистрирован целый ряд политических партий. Среди 

них были такие организации, как Объединенная демократическая пар-

тия Беларуси, Белорусская Социал-демократическая Грамада, которые 

в своих программных документах открыто заявили о неприятии ком-

мунистической идеи и стремлении влиять на власть. Заметим, что в 

том же 1991 г. был зарегистрирован и Белорусский народный фронт, 

который к тому времени уже имел почти двухлетний опыт политиче-

ской деятельности (учредительный съезд БНФ состоялся в 1989 году). 

С этого момента процесс появления новых политических партий при-

обрел необходимую динамику. Так, в 1994 г. было зарегистрировано 

уже 17 партий, в 1995 – 29, в 1998 – 41. В настоящее время их действу-

ет 15. 

Важным событием в становлении белорусской многопартийности 

можно считать и принятие в 1994 г. Закона «О политических партиях», 

в котором было дано определение политической партии, изложен по-

рядок регистрации, зафиксирована минимально необходимая для реги-

страции численность, а также территориальный принцип организации. 

Кроме того, статья 4, 5 Конституции Республики Беларусь закрепила 

политический плюрализм в стране. 
Особенность складывающейся белорусской политической системой 

является отсутствие политических партий в законодательных органах 
страны. Для большинства современных белорусских партий характер-
на малочисленность, слабая организационная структура, слабая фи-
нансовая самостоятельность, отсутствие четко сформулированных 
идейно-политических платформ, отсутствие популярных политиче-
ских лидеров, от имиджа и репутации которых зависит степень попу-
лярности партий. 

Известно, что становление и развитие многопартийности в постто-
талитарном обществе во многом зависит от воли властвующей элиты. 
Общество, долгие годы существовавшее в условиях однопартийности 
и идеологического монополизма, не может в одночасье приобрести 
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привычку к тому, что называется «цивилизованная политическая дея-
тельность», с такими ее атрибутами, как многопартийность, парламен-
таризм, рациональное политическое участие и др. Это создает ситуа-
цию, которую можно уподобить замкнутому кругу: для придания по-
литической жизни нового качества необходимо сознательное стремле-
ние и определенные политические навыки граждан, которые могут 
быть приобретены только в условиях иной политической жизни. Сис-
темные общественные изменения всегда создают немало подобных 
замкнутых кругов. Их разрыв возможен только при наличии той самой 
политической воли, которую демонстрируют политические элиты, в 
полной мере осознавшие необходимость перемен. Нечто подобное в 
конце 80-х – начале 90-х гг. мы имели возможность наблюдать в ряде 
соседних стран, ныне называемых постсоветскими.  

Беларусь в этом смысле оказалась исключением. С середины 90-х 

годов в процессе строительства социального правового государства не 

приняли активного участия в политической деятельности никакие 

иные субъекты, кроме государства. Этому способствовало и установ-

ление мажоритарной системы выборов, которая утверждает приоритет 

персональной конкуренции над партийной, отодвигая партии на пери-

ферию политической жизни. Политические партии республики почти 

не представлены в органах власти. Этому способствует то, что выборы 

всех уровней проходят по одномандатным округам, а не по партийным 

спискам. Правда (по состоянию на 2014 г.) действует норма о том, что 

зарегистрированная политическая партия может без сбора подписей 

выдвинуть своего кандидата. Однако это правило ограничено террито-

риальным признаком – в областной совет можно выдвигать кандида-

тов только от областной партийной организации, а в районный – от 

районной. К тому же был введен запрет на регистрацию инициативных 

групп по сбору подписей за одного и того же кандидата сразу в не-

скольких округах. Зачастую, особенно на выборах в местные советы, 

партии не выдвигают своих кандидатов. Например, на выборах в мест-

ные советы в 2014 г. кандидаты от политических партий составили 

менее 3 % от общего числа выдвиженцев. Даже Коммунистическая 

партия Беларуси выдвинула только 276 кандидатов, хотя избиралось 

более 10 тысяч депутатов. Остальные партии выдвинули того меньше. 

Представляют интерес оценки лидеров общественного мнения и 

экспертов (аналитиков, руководителей СМИ, бизнесменов) в ходе оп-

роса, проведенного в мае 2015 г. Независимым институтом социально-

экономических и политических исследований. Наиболее весомой при-

чиной поражения оппозиции на предыдущих президентских выборах 



238 

 

лидеры назвали ее собственные внутренние проблемы. Это и плохая 

организованность, и отсутствие единства, и неразбериха с единым 

кандидатом и др. Другая по важности причина – отсутствие ярких ли-

деров. Третья – оппозиция далека от народа, она не пользуется под-

держкой в белорусском обществе, у нее нет привлекательной про-

граммы. Выборы 2015 г. подтвердили эту оценку. Лидеры политиче-

ских партий, участвующие в выборах 2015 г., взяли старт на участие в 

выборах 2016 г. в Парламент – Национальное собрание. Все это позво-

ляет говорить, что в настоящее время у политических партий Беларуси 

появились реальные шансы на их превращение из политических клу-

бов в массовые организации. В данном случае понятие «массовые» 

должно рассматриваться не только и даже не столько как количествен-

ная, сколько как качественная характеристика. Признаками массовой 

политической партии следует считать ее программно-идеологическое 

и организационное оформление, наличие опыта политической дея-

тельности, а также организованная общественная поддержка. 

Таким образом, в настоящее время политические партии находятся 

перед важным для своей политической судьбы выбором. С одной сто-

роны, складываются определенные предпосылки для изменения их 

статуса и привлечения к ним общественного внимания. С другой сто-

роны, само поле политического маневра представляется весьма не-

большим. Нетрудно предположить, что политические партии будут 

вынуждены «играть» по правилам, предложенным не ими. В этой си-

туации перспективы развития партий будут зависеть от того, насколь-

ко они смогут использовать данные правила и обернуть их в свою 

пользу. Проще говоря, сегодня речь должна идти не только об идеоло-

гических поисках и организационном строительстве, но и об освоении 

новых политических технологий. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Р о м а н о в с к и й, И. Ф. Современные политические партии Беларуси: генезис, 

динамика развития, проблемы / И. Ф. Романовский // Працы гiстарычнага факультэта 

БДУ: навук. зб. / рэдкал. У. К. Коршук (адк. рэд.) [i iнш.] – Минск: БДУ, 2007. – 

Вып. 2. – С. 185–188. 
2. Ф а д е е в, А. В. Особенности выборов – 2014 в местные советы Республики Бе-

ларусь / А. В. Фадеев // Постсоветский материк. – 2014. – № 2 (2). – С. 46. 

 

 

 

 



239 

 

УДК 008:303.446.23 

Оразгелдиев Д. Г., студент 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МОЛОДЕЖИ 

Научный руководитель – Куницкая А. М., ст. преподаватель 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 
 
Введение. Современное общество в своем развитии сталкивается с 

массой сложных социальных, экономических, экологических и поли-

тических проблем, которые требуют разработки и реализации эффек-

тивных международных средств и форм межнационального общения. 

Изучение культуры взаимоотношений начинается с понимания ценно-

стей, норм и их проявления в ситуациях межкультурного общения.  

Цель работы – рассмотрение проблемы культуры межнациональ-

ных отношений молодежи в поликультурном образовательном про-

странстве. 

Материалы и методика исследований. Методологическую 

основу проведенного исследования составил общенаучный метод 

познания общественных процессов и социально-культурных явлений, 

а также анализ исследований по данной тематике. 
Результаты исследования и их обсуждение. В поликультурном 

образовательном пространстве вуза воспитание происходит при со-
пряжении культурных ценностей участников межнационального диа-
лога, при создании совместного социального, духовного, поликуль-
турного пространства, в котором студенчество обретает общественный 
и этнический статус, определяет принадлежность к языкам и культу-
рам. Поликультурное воспитание на основе диалога культур приобща-
ет студентов к общенациональным культурным ценностям. В этих 
ценностях проявляются неповторимые достоинства макрокультур и 
субкультур. Поликультурность человека не имеет генетического про-
исхождения, она социально детерминирована и должна быть воспита-
на. Проблемы отношений молодого поколения в XXI веке призывают 
нас к анализу и осмыслению всего того, что наработано в прошлом 
опыте воспитательной деятельности образовательных учреждений и 
позволяют выбрать все значимое и позитивное для современного по-
коления, а значит, и для общества в целом. 

Сближение и взаимодействие национальных культур – диалектиче-
ский многоаспектный процесс, который не лишен своих «болевых то-
чек». Проблемы, которые возникают в межнациональных отношениях 
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в нашей стране, да и в целом, в мире, выдвигают необходимость гар-
монического развития национальных культур и языков на основе их 
многоцветия. Невозможно движение к мировой культуре в одиночку. 
Оно должно быть ориентировано на то прогрессивное общее, что уже 
создано межнациональными культурными связями и является базой 
доверия между нациями. Сегодня в мире все же наблюдается повыше-
ние межэтнической агрессии, культурной нетерпимости, этнического и 
религиозного экстремизма. Причинами подобной ситуации являются 
наличие таких деструктивных элементов в межнациональных взаимо-
действиях, как нетерпимость к чужому мнению, эгоизм, внутренняя 
неприязнь, амбициозность, категоричность суждений, неспособность 
идти на компромисс, отсутствие здравого смысла, наличие националь-
ных предрассудков, недопонимание реальных процессов, происходя-
щих в обществе. 

В мире множество стран, культур, широкий спектр национальных 

особенностей. Важно помнить, что потратив немного времени на изу-

чение обычаев, правил поведения в той или иной стране, в будущем 

человек сможет уберечь себя от деловых провалов, затруднительных 

ситуаций и неприятных переживаний. Освоив культурные различия 

других народов, овладев культурой различий, «интеллектом отноше-

ний», каждый может считать себя человеком, отвечающим требовани-

ям современного поликультурного общества и конструктивных меж-

национальных отношений. В каждой культуре выработаны передаю-

щиеся из поколения в поколение правила, регулирующие взаимоотно-

шения между людьми разных национальностей. Надо знать и помнить, 

что нет людей плохих или хороших, а есть люди разные. Наша основ-

ная задача – научиться общаться и жить всем в мире. Только сотруд-

ничество и понимание поможет подготовленной молодежи строить 

конструктивное взаимодействие. 

Существует настоятельная необходимость создания системы без-

болезненной профилактики национальных и межнациональных отно-

шений, обеспечения на государственном и местном уровнях условий, 

исключающих деформированные проявления этнического самосозна-

ния, приносящих страдания и бессмысленные жертвы в ходе межна-

циональных контактов и конфликтов. Требуется мобилизация усилий 

всех ученых на разработку рекомендаций по предотвращению всего 

комплекса политических и социально-психологических метаморфоз, 

способных возникнуть в межнациональных взаимоотношениях. Не 

меньшее значение приобретает и выработка стратегии и тактики вос-

питания молодежи и населения в целом по реализации правил друже-
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ского отношения к представителям других наций и народов. Строить 

здоровое общество и сильное государство и жить в нем может только 

человек с полноценным гражданским мироощущением, тогда культу-

ры разных народов и их представители вступают в полноценный кон-

такт между собой и приносят обоюдную выгоду.  

Заключение. Теоретический анализ проблемы культуры межна-

циональных отношений молодежи показал, что необходимо система-

тически совершенствовать и обновлять учебно-воспитательный про-

цесс, создавая необходимые условия для конструктивного межнацио-

нального диалога. Освоение культуры отношений начинается с осоз-

нания ценностей, норм и их проявления в межкультурных ситуациях. 

С. Сторти отмечает: «Человек осваивает не культуру, а поведение». 

Известно, что культура личности проявляется в поведении, действиях, 

суждениях, реакциях, речевой конструкции. 

Одна из наиболее актуальных проблем, стоящих как перед отдель-

ной страной, так и перед всем миром, – это повышение общей культу-

ры подрастающего поколения. Сегодня чрезвычайно важным и необ-

ходимым является процесс формирование культуры межнациональных 

отношений и развития индивидуальной культуры каждой личности. 

Известно, что подлинное богатство любой страны – это его народ и его 

культура. 

Процесс формирования этноориентированной личности требует 

системы, учета различий в культурах. Цель заключается в подготовке к 

продуктивному межнациональному взаимодействию – вооружить под-

растающее поколение этнокультурными знаниями и умениями, необ-

ходимыми при урегулировании межнациональных отношений. 
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В глобализирующемся мире миграция становится одной из основ-

ных сил, определяющих социальный ландшафт XXI века. Среди соци-

альных процессов, происходящих в обществе, процессы миграции на-

селения занимают особое место.  

Миграция – процесс изменения места жительства индивидов или 

социальных групп, выражающийся в их перемещении в другой регион 

внутри страны или в другую страну; подразделяется на безвозвратную, 

временную, сезонную, маятниковую миграцию [2]. Особо следует вы-

делить внешнюю трудовую миграцию. 

Миграция населения как один из самых многоаспектных социаль-

ных процессов стала одним из характерных признаков современного 

образа жизни, его необходимым элементом. Прежде всего, миграции 

оказывают большое влияние на демографические процессы. В районах 

с оттоком, превышающим темпы воспроизводства населения, числен-

ность его сокращается, снижается рождаемость, поскольку в миграци-

ях участвует преимущественно молодое население. Соответственно, в 

этих регионах увеличивается доля населения старших возрастных 

групп. В районах же притока мигрантов повышается доля молодых 

возрастов и, как правило, возрастают темпы воспроизводства населе-

ния. Также миграции трудоспособного населения непосредственно 

влияют на рынок рабочей силы, сокращая или увеличивая ее предло-

жение, зачастую обостряя конкуренцию на рынке труда. 

Миграционные процессы, происходящие в Республике Беларусь за 

последние годы, претерпели значительные изменения и продолжают 

изменяться под воздействием развития политических и социально-

экономических преобразований 

Анализ миграционной ситуации показывает, что из Республики 

Беларусь в основном выбывают молодые люди в возрасте до 30 лет, в 

то время как прибывают из других стран представители более старших 

возрастных групп.  

Странами эмиграции для граждан, в том числе и молодежи, 
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Республики Беларусь преимущественно являются Россия, Украина, 

Казахстан, Германия, США и Израиль. Однако мотивы выезда в эти 

страны несколько дифференцируются. Западные страны, как правило, 

устанавливают определенные критерии и квоты на прием иностранцев 

на постоянное жительство. В основном они принимают молодых 

людей, обладающих более высоким образовательным потенциалом. 

Германия, например, устанавливала квоты на въезд этнических немцев 

и евреев, а также на специалистов высокой квалификации в области 

программного обеспечения компьютерной техники. Израиль, 

безусловно, отдает предпочтение этническим евреям и членам их 

семей. Каких-либо ограничений в этой области ближайшие соседи – 

Россия и Украина – не устанавливали. Однако если на 

межгосударственном уровне Республика Беларусь с Россией создают 

равные права для граждан двух стран при трудоустройстве, оплате 

труда, приобретении имущества, владении, пользовании и 

распоряжении им, признание трудового стажа в связи с трудовой 

деятельностью на территории двух государств, то с другими 

государствами эти проблемы пока не решены. 

Увеличивается количество граждан Республики Беларусь, выез-

жающих на временное трудоустройство за границу, особенно в летний 

период. Этому способствуют многочисленные частные посредниче-

ские фирмы, созданные в нашей стране и заключающие договоры и 

контракты с гражданами Республики Беларусь на работу в зарубежных 

странах.   
По данным исследований, в 2014 г. наибольшее количество граж-

дан, выехавших из Беларуси, выехало в Российскую Федерацию – 4669 
человек, Германия является второй страной по численности трудящих-
ся-мигрантов из Беларуси. В 2014 г. туда выехало 470 граждан Респуб-
лики Беларусь. В соседние Украину и Литву выбыло примерно по 400 
наших граждан, в Польшу – 231 человек. Из среднеазиатских стран в 
списке фигурирует Туркменистан: туда уехало около 370 белорусов. 
В страны дальнего зарубежья – США, Израиль, Китай и Турцию – пе-
ребралось в общей сложности около 900 человек [1]. 

В последние годы замечено резкое увеличение выезда за рубеж 
студентов вузов Беларуси. Во многих странах мира сегодня получила 
широкое распространение практика привлечения молодежи из других 
государств для выполнения определенных видов работ в рамках раз-
личных международных культурно-образовательных программ. 
В большинстве своем в этих программах принимают участие студенты 
высших и средних специальных учебных заведений, а также молодые 
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люди, имеющие рабочие специальности (выпускники колледжей). 
К таким программам можно отнести Work & Travel, Traince, Аu Pair, 
Work Experience и др. Как показал анализ, за последние годы резко 
выросло число участников подобных программ из Беларуси. Принци-
пиальным и общим моментом этих программ является работа, а языко-
вая практика, повышение квалификации, получение специального об-
разования в той или другой отрасли – вторично. Эти программы в ос-
новном ориентируется на наиболее развитых, хорошо подготовленных 
студентов, с которыми в последующем за пределами страны предпри-
нимаются попытки заключить договоры на продление их пребывания, 
предоставление вида на жительство. Явно проявляется отток наиболее 
одаренных молодых людей за рубеж («утечка мозгов»). Как правило, 
посреднические фирмы не несут ни юридической, ни экономической 
ответственности за пребывание наших студентов за рубежом, многие 
белорусские студенты испытывают там социальные и материальные 
трудности, а некоторые даже попадают под влияние асоциальных 
групп, приобщаются к употреблению наркотиков, подвергаются сексу-
альному насилию [2]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема мигра-

ции сейчас очень актуальна. По большей части люди выезжают на тер-

риторию другой страны в попытках найти хотя бы временную или бо-

лее высокооплачиваемую работу. Трудовая миграция стала частью 

международных экономических отношений. Миграционные потоки 

устремляются из одних регионов и стран в другие, поэтому и в области 

миграционной политики необходимо соблюдать принцип равенства и 

взаимной ответственности граждан и государства. В связи с этим глав-

ным принципом в вопросах миграции должен быть принцип правовой 

и социальной защиты граждан Республики Беларусь, где бы они не 

находились и куда бы они не направлялись. Фирмы и организации, 

осуществляющие посредническую деятельность в области миграции и 

трудоустройства, должны иметь четкий регламент деятельности, не 

нарушающий законы нашей страны и международные нормы.  
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Введение. В любом современном обществе СМИ в той или иной 

форме выполняют ряд общих социальных функций. Пожалуй, важ-

нейшей из них является информационная функция. Она состоит в по-

лучении и распространении сведений о наиболее важных для граждан 

и органов власти событиях. На основе получаемой информации у гра-

ждан формируется мнение о деятельности правительства, парламента, 

партий и других политических институтов об экономической, куль-

турной и иной жизни общества. Особенно велика роль СМИ в форми-

ровании мнений о других странах, политических лидерах и др. 

Цель работы – определить место Белтелерадиокомпании в инфор-

мационном пространстве Беларуси в условиях возросшего воздействия 

СМИ на формирование общественного мнения. 

Материалы и методика исследований: В работе были использо-

ваны методы анализа и синтеза, статистический метод, метод сравне-

ния, абстрактно-логический метод. Методологической основой иссле-

дования являются труды отечественных и зарубежных авторов по дан-

ной тематике. 
Результаты исследования и их обсуждение. В результате иссле-

дований была выявлена проблема, связанная с существующими в на-
стоящее время условиями глобализации, с огромным потоком инфор-
мации, которая поступает со всего мира. Складывается ситуация, когда 
национальная идентичность существенно размыта в СМИ. С первых 
дней вещания (1 января 1956 г.) белорусское телевидение (БТ) опреде-
лило главный свой принцип: человек на экране должен быть самобыт-
ной личностью, обладать душевностью, импонировать публике, вызы-
вать доверие и стать желанным в каждом доме. Являясь частью обще-
союзной системы вещания, белорусское телевидение развивалось по 
общим законам становления советского ТВ, конечно, со своими на-
циональными особенностями. Информация не перестает оказывать 
влияние на содержание жизнедеятельности общества, граждан и вла-
сти. В современном мире развивается единое открытое информацион-
ное пространство (это значит, что при желании любой социум, госу-
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дарство, его граждане могут получить доступ к нему и использовать в 
своих целях). 

Информационное пространство – это особая форма социального 

пространства, сутью которой является наличие социальной коммуни-

кации как процесса. Субъектами информационного пространства яв-

ляются все без исключения социальные институты, социальные общ-

ности, субъекты социальных процессов и человек как конкретная 

сформировавшаяся личность. Однако не всякая информация может 

служить основой его структуры. Именно социальная информация (а не 

статистическая или другая) непосредственно связана с вопросом ос-

мысления и интерпретации доставляемых сведений и сообщений. Та-

кая информация может не иметь социального значения, если не будет 

доведена до какого-либо потребителя. Тут важными являются средства 

доставки этой информации. Это отечественные и иностранные компа-

нии телерадиовещания, печатные СМИ, др. издания [1]. 

На данный момент после телевидения с рейтингом 80 % следуют 

печатные СМИ (к ним обращается около 30–40 % респондентов) и за-

тем радиовещание – 9 % аудитории, доля интернета в информацион-

ном пространстве нашей страны в настоящее время составляет около 

15 % [3]. 

В Беларуси, согласно данным министерства информации, на 1 ян-

варя 2015 г. зарегистрированы 93 телеканала, ещё 164 ТВ-компании 

получили разрешение на распространение на территории страны. В 

топ-10 телеканалов, наиболее популярных у белорусов, вошли: «Бела-

русь 1», «Беларусь 2», «ОНТ», «СТВ», «РТР-Беларусь» и «НТВ-

Беларусь». 
Национальные телеканалы выделяются не только широким охватом 

аудитории, но и высоким уровнем доверия. Республиканским ТВ-
каналам верят в среднем 80 % телезрителей. Российским телеканалам 
доверяют в среднем 75 % аудитории. Зарубежному телевидению дове-
ряют 44 % зрителей [3]. 

Канал ОНТ на протяжении 2003–2008 гг. имел самую большую ау-
диторию, «доставшуюся» ему ещё со времен трансляции телеканала 
ОРТ на этой частоте [1]. 

В результате опроса населения Беларуси были сделаны следующие 
выводы. Если о наличии возможности просмотра передач канала БТ 
заявили более половины жителей Беларуси, то о том, что данные пере-
дачи им нравятся, сказали только около пятой части населения. Ситуа-
ция с БТ подтверждает тот факт, что наличие большой аудитории у 
телеканала еще не говорит о его качестве и популярности [3]. Тем не 
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менее вещание основного государственного телеканала Беларусь-1 
осуществляется в стенах самого крупного медиахолдинга Беларуси 
«Белтелерадиокомпания». С самого первого дня вещания в 1956 г. его 
аудитория составляла 4,5 тысячи человек, в 2015 г. численность его 
телезрителей достигла 250 млн. человек. 

На XI ежегодном Национальном конкурсе «Телевершина» (2015 г.) 

Белтелерадиокомпания удостоена Гран-при за освещение чемпионата 

мира по хоккею в Минске, а также три статуэтки: за лучшую ежене-

дельную информационно-аналитическую программу (ток-шоу «Глав-

ный эфир»), лучшую ежедневную информационную программу («Па-

норама») и лучшую программу для детей и юношества («Дабрара-

нак»). Есть и негативные явления. Сейчас в эфире сложно встретить 

журналиста-ведущего старше сорока лет, а это значит человека зрело-

го, с большим профессиональным багажом. Телевидение стало терри-

торией в основном молодого поколения. В итоге мы наблюдаем пе-

чальную картину. Фривольное поведение в эфире, стремление к раз-

влекательности, сенсационности, следование за массовым сознанием, 

надоедливая криминальная хроника и многие другие черты, характер-

ные для телеканалов страны, свидетельствуют об утрате сложившихся 

добрых традиций, которые позволяли характеризовать тележурнали-

стику как социально ответственную деятельность. 

Заключение. Сейчас постсоветские республики занимаются поис-

ком национальной самобытности, ее сути и предназначения в медий-

ном секторе. Пока этот поиск не закончен. Поэтому для прочного ли-

дерства на белорусском информационном пространстве одной из ос-

новных задач БТ стоит активное взаимодействие с мировым сообщест-

вом, сохраняя свою оригинальность. 
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Введение. Независимо от социально-экономических условий и 

устройства именно семья являлась основой общества. Без сомнений, 

семья есть то самое первоначальное общество, где формируются ду-

ховные начала и основы нравственности каждой конкретной личности. 

Анализ научной литературы и диссертационных исследований по-

следних лет свидетельствует о возрастании внимания ученых и прак-

тиков к проблемам материнства и отцовства несовершеннолетних в 

связи с ростом социального сиротства, фиксируемых случаев жестоко-

го обращения с детьми, ненадлежащего ухода, связанного с опасно-

стями для физического и психического развития ребенка.  

В Республике Беларусь проблема материнства девочек-подростков 

обостряется нестабильной экономической ситуацией, недостаточно 

организованным сексуальным просвещением и низкой контрацептив-

ной культурой, низким уровнем социального благополучия, распро-

странением пьянства и наркомании, отсутствием скоординированной, 

научно обоснованной системы медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения семей.  

Цель работы – выявить и проанализировать причины раннего 

отцовства и материнства. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследований 

были использованы следующие теоретические методы: анализ, синтез, 

сравнительный метод, обобщение и классификация. 
Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на общее 

снижение количества рождающихся детей, юные девушки сейчас ро-
жают даже больше, чем раньше. Многие из них становятся матерями-
одиночками, но некоторые вступают в брак, создают семью с таким же 
юным супругом. Исследования последнего десятилетия свидетельст-
вуют о том, что возраст начала сексуальной жизни подростков снижа-
ется, причем интенсивнее среди девушек. По данным репрезентатив-
ного опроса, проведенного в РФ в конце 2010 г., средний возраст пер-
вого сексуального контакта для поколения 41–49-летних женщин со-
ставил 20,2 лет, мужчин – 19 лет; 31–40-летних – соответственно 19,3 
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и 18,4; 21–30-летних – 17,8 и 17,1; 14–20-летних – 16,2 и 15,6. По дан-
ным опроса, среди возрастной группы 14–20 лет 48 % юношей и 35 % 
девушек употребляли спиртные напитки во время последнего занятия 
сексом и большинство не применяли контрацепцию. Только 7 % деву-
шек в первый раз предохранялись с помощью презерватива. В резуль-
тате около 15 % девушек беременели во время первого сексуального 
контакта. 

Заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и 

семейной политики Минтруда и соцзащиты, отметила, что в Беларуси 

в 2011 г. у девушек в возрасте 15–19 лет родился 5741 ребенок, что, 

однако, на 53,5 % меньше, чем в 2000 г. При этом у девушек до 15 лет 

родилось 10 детей, что на 1,4 % меньше, чем в 2000 г. 

Изучение общественного мнения по поводу материнства девочек-

подростков выявило негативное отношение к нему. Сложилось мнение 

о раннем материнстве как о разновидности девиантного поведения, 

социальной патологии, рискованной по последствиям. Социально-

психологические исследования показывают, что проблемы беременно-

сти в пубертатном периоде и последующего раннего материнства свя-

заны с деструктивными изменениями в развитии эмоционально-

волевой сферы, ценностно-смысловых ориентаций, формировании 

полового и материнского поведения несовершеннолетней девушки. 

Довольно часто молодые матери преждевременно прекращают занятия 

в школе; они работают на самых низкооплачиваемых местах и испы-

тывают большую неудовлетворенность своей работой, они попадают в 

зависимость от государственной поддержки. Влияние раннего отцов-

ства на жизнь юношей также может быть отрицательным и иметь от-

даленные последствия. Многие ощущают давление, требующее от них 

оказания поддержки своим новым семьям, поэтому юные отцы часто 

бросают школу и обычно получают меньшее по объему образование, 

чем те их сверстники, которые не обзавелись детьми. 
Часто забеременевшие девушки-подростки сталкиваются с силь-

ным неодобрением своей семьи или уже находятся в конфликте со 
своими родителями к моменту беременности. Однако если они не вы-
ходят замуж, то у них часто нет выбора, и им приходится во время бе-
ременности и после родов продолжать жить дома, находясь в зависи-
мом положении. Поэтому, желая избежать подобной ситуации, у неко-
торых девушек-подростков возникает мотивация вступить в брак и 
обзавестись собственным хозяйством. Но замужество не всегда явля-
ется наилучшим решением проблем юной матери.  

Заключение. Некоторые исследователи считают, что, несмотря на 
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то, что раннее материнство мешает взрослению, во многих случаях оно 
предпочтительнее раннего материнства в сочетании с ранним 
замужеством. По статистическим данным, вступление в брак в 
старшем подростковом возрасте чаще приводит к прекращению учебы 
в школе, чем подростковая беременность. Кроме того, те, кто вступает 
в брак в столь юном возрасте, разводятся чаще, чем те, кто сначала 
рожает ребенка, а замуж выходит позже. 

Тем не менее, некоторые юные родители отлично справляются с 

воспитанием своих детей, в то время как продолжают взрослеть сами. 

Для этого им почти всегда необходима помощь. Важнейшей социаль-

ной задачей остается помощь юным родителям и их детям, направлен-

ная на то, чтобы они успешно развивались и стали продуктивными 

членами общества. Важный канал полового воспитания – средства 

массовой информации, которые могут обеспечить высокий профес-

сиональный уровень, массовость, наглядность, возможность индиви-

дуального выбора. Но широкое использование этого канала в целях 

полового воспитания затруднительно: не все материалы приемлемы 

для массовой публикации и демонстрации, особенно в многонацио-

нальной стране; трудно также достичь попадания информации по точ-

ному адресу – детям и подросткам определённого пола, возраста. Что-

бы изменить ситуацию, необходима большая профилактическая работа 

как в семьях, так и в образовательных учреждениях, в результате кото-

рой потенциальные родители получили бы максимум знаний от спе-

циалистов о необходимости и способах сохранения своего здоровья, о 

сущности и значении материнства и отцовства, об умениях и навыках, 

необходимых для осуществления родительских обязанностей, об от-

ветственности за эти обязанности. Вообще, никто, кроме родителей, не 

способен убедить своего ребенка не начинать половую жизнь слишком 

рано. Вот почему так важно не потерять контакт с ребенком.  
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Введение. Человек – это существо с «инстинктом причинности». 

Он не удовлетворяется лишь удовлетворением своих физиологических 
запросов, его абстрактное мышление, отвлекаясь от многообразия ви-
димого проявления, пытается понять происхождение его самого, мира, 
предназначение человека. Это философские вопросы, и одним из ис-
точников ответа на них является религия. 

Религия – это мировоззрение и мироощущение, а также соответст-
вующее поведение и специфические действия (культ), основанные на 
вере в существование Бога или богов. 

Цель работы – исследовать деятельность религиозных организа-
ций на территории Горецкого района. 

Материалы и методика исследований. Для исследования исполь-
зовались материалы справочных изданий, официальных документов, 
применялись теоретический, сравнительный методы, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 
на территории Горецкого района функционируют 10 религиозных 
общин, которые представлены конфессиями: Белорусская 
православная церковь, Римская католическая церковь, Христиане веры 
евангельской, Евангельские христиане-баптисты. 

Православная конфессия представлена шестью религиозными об-
щинами: Спасо-Вознесенская церковь, приход в честь Иконы Божьей 
Матери «Спорительницы Хлебов», приход «Во имя всех Белорусских 
Святых» в г. Горки, Свято-Никольская православная церковь в д. Го-
ры, религиозная община в честь Первоверховных апостолов Петра и 
Павла православная церковь в д. Овсянка, религиозная община в честь 
Семистрельной иконы Пресвятой Богородицы православная церковь в 
д. Ленино. 

В районе действуют три протестантские общины: Христиан веры 
евангельской церковь «Благодать» и Евангельских христиан-баптистов 
церковь «Милосердие» в г. Горки, а также Евангельских христиан-
баптистов церковь «Надежда» в д. Добрая. 

Католическая община представлена Римско-католическим прихо-
дом Матери Божьей Белыничской г. Горки. 
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В настоящее время в связи с прекращением деятельности иудей-

ской религиозной общины «Дом Якова» в г. Горки и иудейской рели-

гиозной общины г. Горки поданы документы о закрытии данных рели-

гиозных общин и исключении из Государственного реестра религиоз-

ных организаций. 
По данным Отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Горецкого районного исполнительного комитета, число 
членов православных общин составляет приблизительно 500 человек, 
протестантских – 160, католической – 23, представителей других 
конфессий, общин, деструктивных сект в районе не выявлено. 

Состояние межконфессиональных отношений в районе является 
стабильным. Все обрядовые и религиозные действия совершаются в 
пределах культовых зданий религиозных общин в соответствии с за-
коном Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных орга-
низациях» от 31.10.2002 г. № 137-3. 

На территории Горецкого района при религиозных общинах созда-
ны и работают воскресные школы. При приходе в честь Иконы Божьей 
Матери «Спорительницы Хлебов» г. Горки создана и работает вос-
кресная школа, которую посещают 35 детей. Воскресную школу при 
«Христианской церкви «Милосердие» евангельских христиан-
баптистов посещают 30 детей, которые разделены на три возрастные 
группы. Воскресную школу при церкви Христиан веры евангельской 
«Благодать» посещают 20 детей, разделенных на три возрастные груп-
пы. При «Христианской церкви «Надежда» евангельских христиан-
баптистов воскресную школу посещает 30 детей (д. Добрая). 

В феврале 2004 г. подписан Договор о сотрудничестве между Мин-

скими Духовными Академией и Семинарией и УО БГСХА, разработа-

на Программа сотрудничества, основная цель которой – совершенст-

вование духовно-нравственного воспитания на основе православных 

традиций белорусского народа. Программа предполагает комплекс 

мероприятий в рамках учебной, научно-исследовательской и воспита-

тельной работы. В соответствии с договором проходит обмен опытом, 

участие в совместной экспертизе учебных программ, учебников и 

учебных пособий по социально-гуманитарным дисциплинам, участие в 

восстановлении и охране памятников истории, организация ознакоми-

тельных и паломнических поездок и др. 

Стало традицией участие преподавателей и студентов Минских 

Духовных Академии и Семинарии в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню знаний, конференциях и др. мероприятиях. Со-

трудничество между Минскими Духовными Академией и Семинарией 
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и УО БГСХА позволило определить программу проекта «Духовная 

культура и молодежь». Молодежная школа «Духовная культура и мо-

лодежь» проводится ежегодно с 2011 г. В 2014 г. данный проект реа-

лизовывается совместно УО БГСХА и отделом идеологической рабо-

ты, культуры и по делам молодежи Горецкого райисполкома с 15 по 20 

декабря. 

Служители храма в честь иконы Божьей матери «Спорительницы 

хлебов» г. Горки и Прихода Первоверховных Апостолов Петра и Пав-

ла дер. Овсянка активно сотрудничают с учреждениями образования 

Горецкого района. В УО БГСХА функционирует православный клуб 

«Ступени», в который входит 77 студентов.  

Еженедельно православные священнослужители посещают испра-

вительные учреждения, в которых выделены комнаты для проведения 

религиозных обрядов. 

Заключение. Согласно статье 16 Конституции Республики Бела-

русь, «Религии и вероисповедания равны перед законом». Государство 

способствует установлению отношений терпимости и уважения между 

гражданами, исповедующими и не исповедующими религию. На тер-

ритории Горецкого района этнокофессиональная обстановка остается 

стабильной. Население в целом и верующие различных конфессий 

отличаются толерантностью и веротерпимостью, что оказывает поло-

жительное влияние на сохранение спокойствия в обществе. 
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Освобождение человека от природных воздействий стало опреде-

ляющим фактором для возникновения и развития культурных норм. 

Не природа, а человек решает, как ему жить и на каких социокультур-

ных формах бытия остановить свой выбор. Естественно, что каждый 

этнос на свой страх и риск решает эти вопросы и тем самым определя-

ет свои культурные особенности. В мире своей культуры каждый на-

род достигает самоопределения и самосознания. И своей культурой он 

отличается от других народов. В ней же он видит прибежище для себя, 

опорный пункт своего существования. 

Становление человека неразрывно связано с формированием рели-

гиозно-нравственных представлений и различных обычаев, поэтому о 

культурном самоопределении народов можно судить по их нравам и 

религиозным верованиям. Особенно масштабно влияние на самосоз-

нание народов буддизма, христианства и ислама. Эти мировые религии 

образовали духовное пространство, в рамках которого сформирова-

лись фундаментальные культурные воздействия, определившие образ 

жизни, бытовые особенности и психологические черты миллионов 

людей [1]. 
В рамках каждой из перечисленных культур существуют нацио-

нальные культуры. «Каждый народ по-своему вступает в брак, рожда-
ет, болеет и умирает; по-своему ленится, трудится, хозяйствует и от-
дыхает; по-своему горюет, плачет и отчаивается, по-своему улыбается, 
смеется и радуется; по-своему ходит и пляшет; по-своему поет и тво-
рит музыку; по-своему говорит, декламирует, острит и ораторствует; 
по-своему наблюдает, созерцает и творит живопись; по-своему иссле-
дует, познает, рассуждает и доказывает; по-своему строит дома и хра-
мы; по-своему молится и геройствует; по-своему воюет... Он по-
своему возносится и падает духом; по-своему организуется. У каждого 
народа иное, свое чувство права и справедливости, иной характер, 
иная дисциплина, иное представление о нравственном идеале, иная 
политическая мечта, иной государственный инстинкт. Словом, у каж-
дого народа иной и особый душевный уклад и духовно-творческий 
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акт. И у каждого народа особая, национально-зарожденная, нацио-
нально выношенная и национально выстраданная культура» [1]. 

В законах Ману зафиксированы культурные особенности древних 
индийцев: воздержание от чрезмерных чувственных наслаждений, 
кротость, скромность, гостеприимство и добросовестное выполнение 
кастовых обязанностей. Вне кастовой общины индиец перестает быть 
уважаемым человеком. Общаясь с низшей кастой, брахман и кшатрий 
теряли свои привилегии и становились изгоями. 

Для культурной жизни Китая община образует ее главный компо-
нент, программируя поведение своих членов. Китайская культура – это 
культура золотой середины, исключающей крайности. Трезвость, веж-
ливость, спокойствие души, жизнь ради семьи и родителей, предан-
ность императору, этому главе «большой семьи», – таковы устои ки-
тайской культуры. Сын обязан любить отца больше жены и детей, не 
говоря уже о других. Даже взрослый и самостоятельный сын должен 
повиноваться каждому приказанию отца. Брак священен для китайца, 
и его можно заключать даже против воли родителей. Безбрачие прези-
раемо в китайском обществе. Власть родителей над детьми неограни-
ченна. 

Некоторые особенности западноевропейцев остро подметил Кант. 
Описывая национальный характер французов, он отмечал их вежли-
вость, живость, свободолюбие. У англичан он находил упорство, не-
общительность и чувство собственного достоинства, переходящее в 
безразличие по отношению к другим. «Для своих земляков англичанин 
создает огромные благотворительные учреждения, которых нет ни у 
одного другого народа. Но чужестранец, которого судьба забросила на 
английскую почву и который попал в большую нужду, всегда может 
умереть на навозной куче, так как он не англичанин, т. е. не чело-
век», – отмечает И. Кант [2]. 

О немецком характере Кант говорил, что это соединенное с рассу-
дительностью спокойствие. «Немец легче всего и продолжительнее 
всех подчиняется правительству» [2]. При этом он любит «холопство-
вать из чистого педантизма», что вытекает из естественной склонности 
немцев оценивать людей по их социальному положению, определяе-
мому государственной иерархией властей. 

О русском характере, известный русский философ Н. Лосский, пи-

сал, что он представляет собой примечательное сочетание мужествен-

ной природы с женственной мягкостью: «Кто жил в деревне и вступал 

в общение с крестьянами, у того, наверное, всплывут в уме живые вос-

поминания об этом прекрасном сочетании мужества и мягкости» [3]. 
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Суровая история воспитала у русского народа глубокое чувство 

привязанности к отечеству, его нивам, поселениям и церквам. Неодно-

кратно сжигаемые непрошеными пришельцами селения восстанавли-

вались с героическим упорством и внутренним смирением. И в этом 

отчаянном упорстве и духовном смирении просвечивали преданность 

русского человека своей культуре, исторической традиции и избран-

ному пути. Это поэтически выразил А. С. Пушкин: 

Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам 

Животворящая святыня! 

Земля была б без них мертва. 

Без них наш тесный мир – пустыня, 

Душа – алтарь без божества [4]. 

Эта широта и крайность в выражении чувства не столь уж и при-

влекательны, если вспомнить разгул народной стихии во времена Сте-

пана Разина, Пугачева, крестьянских волнений и в годы гражданской 

войны. Резкий переход от терпеливого послушания к беспредельной 

вольнице заканчивался тяжелым кровавым похмельем [3]. 

Культурное самоопределение наций не является чем-то застывшим, 

оно меняется с течением времени. Меняется вместе с этим и нацио-

нальный характер людей. Но как бы ни менялись исторические усло-

вия, как бы ни крепли хозяйственные, научно-технические, транспорт-

ные и культурные связи между различными народами, каждая нация 

прекрасна своей неповторимостью, своим национальным языком и 

достижениями литературы и искусства. В мировом культурно-

историческом процессе каждый народ сохраняет свое своеобразие, 

выражающее неповторимость его социального опыта и судьбы. 
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Введение. В прошлые века именно литература «создавала» челове-

ка, растила всесторонне развитую и высокоморальную личность. Се-

годня художественная литература способна существенно влиять на 

сознание молодежи, менять и культивировать те или иные ценности, 

создавать ориентиры для развития. Литература действительно учит 

прекрасному, учит распознавать добро и зло, представляя собой 

квинтэссенцию мыслей и размышлений лучших умов человечества, и 

сегодня она представляется одним из наиболее эффективных средств, 

которые могут сделать этот мир лучше и добрее. В то же время совре-

менная литература может стать серьезной угрозой для молодого поко-

ления. Многие авторы благодаря широкому распространению книг по 

псевдопсихологии и доступности знаний по психоаналитике хорошо 

знают, как манипулировать мыслями молодежи, и используют это зна-

ние не всегда во благо читателя. Современная литература с обилием 

крови и жестокости, сплина и меланхолии является одной из причин, 

приведших общество к сегодняшним событиям и такому низкому 

уровню развития. Влияя на сознание каждого конкретного читателя, 

литература влияет на сознание, в общем, манипулируя человеком и 

обществом и выращивая поколение без идеалов, ценностей и морали. 

Необходимо задуматься над тем, что продолжение существования ны-

нешней технократической цивилизации не может закончиться ничем 

иным, как катастрофой планетарного масштаба, на пороге которой мы 

сейчас, собственно, находимся. Поэтому надо направлять сознание 

молодого поколения на переосмысление своего образа жизни как, на-

пример это происходит со многими моими сверстниками, прочтя кни-

ги Владимира Мегре «Звенящие кедры России». 

Цель работы – изучение влияния литературы на сознание молоде-
жи. 

Материалы и методика исследований. Анализируя проблему 
влияния литературы на сознание молодежи, пользовались следующи-
ми материалами исследования: книги, Интернет [1, 3]. Разработали 
методику исследования, направленную на изучение проблемы, влия-
ния литературы на сознание молодежи и обработку материалов, полу-
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ченных в процессе исследований. По результатам проведенного иссле-
дования наметили меры по решению проблемы влияния литературы на 
сознание молодежи. 

Результаты исследования и их обсуждения. В ходе исследова-
тельской работы [2] обратили внимание на то, что в России и странах 
ближнего зарубежья существует движение читателей серии книг под 
общим названием «Звенящие кедры России», автором которых являет-
ся Владимир Мегре. В этих книгах автор излагает две основные идеи, 
первой из которых является критика существующей человеческой ци-
вилизации, которую Мегре называет технократической, а следователь-
но, отсталой по сравнению с той, другой, которая существовала на 
Земле раньше и к которой необходимо вернуться, во-первых, потому, 
что прежний образ жизни людей соответствует их предназначению, 
во-вторых, просто из-за того, что продолжение существования нынеш-
ней технократической цивилизации может закончиться катастрофой 
планетарного масштаба. Второй идеей является концепция создания 
родовых поселений как средства возвращения к прежним условиям 
жизни и, следовательно, эволюционного перехода, а точнее, возвраще-
ния обратно, из технократической цивилизации в биологическую. Чи-
татели книг В. Н. Мегре, воспринявшие его идеи, добиваются прове-
дения Закона «О выделении в пожизненное пользование каждой же-
лающей семье одного гектара земли, на котором семья сможет постро-
ить родовое поселение, не подлежащее продаже, передающееся по 
наследству, а продукцию, фрукты и овощи, выращенную в родовом 
поместье – не облагаемую налогом». Такое решение, считает Влади-
мир Мегре, позволит на деле реализовать право граждан России на 
обладание своей Родиной, состоящей из таких вот маленьких родин, 
совокупность которых будет составлять родовые поселения, каковые в 
свою очередь, станут образом будущей России, тем самым Владимир 
Мегре направляет мысли молодежи на семейные ценности. Так, следу-
ет отметить, что под влиянием литературных произведений Мегре В. 
Н. «Звенящие кедры России» в Белгородской области принят закон «О 
родовых поместьях в белгородской области». Правительство Белгоро-
да стало организатором 4 Международного фестиваля «Звенящие кед-
ры» – 2014. Губернатор Белгородской области Евгений Степанович 
Савченко поддержал движение жизни на земле, строительство своего 
поместья. Только за последние годы свыше 15000 горожан начали 
жить в своих приусадебных участках, в своих домах. Это движение 
продолжает расти. Вместе с тем, и в городе Белгороде создаются те 
необходимые условия, которые бы приближали человека к природе, 
создавали гармонию с ней. Ведется работа, направленная на то, чтобы 
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город Белгород был городом зеленым, чтоб он носил имя «зеленая 
столица», чтобы каждый уголок города радовал людей и помогал им 
творить и жить счастливо. А ведь, следуя примеру жителей Белгород-
ской области, возможно изменение условий жизни в любом городе 
нашей страны. Поэтому надо направлять сознание молодого поколе-
ния на переосмысление своего образа жизни как, например, это проис-
ходит со многими моими сверстниками, прочитавшими книги Влади-
мира Мегре «Звенящие кедры России».  

Проведенные исследования показали, что литература способна 
влиять не только отрицательно на сознание молодежи, но и воспиты-
вать, меняя и культивируя те или иные ценности. Возрождая мораль-
ные ценности, мы, молодое поколение, не дадим погибнуть человече-
ской цивилизации. 

Заключение. Итак, можно сделать вывод о том, что необходимо 
восстановить потерянную связь между духовными ценностями и идеа-
лами русской классической литературы, и тогда мы сможем способст-
вовать возвращению интереса к художественному слову и изменению 
сознания молодежи. Необходимо возрождать моральные ценности, и в 
этом нам помогут литературные произведения наших соотечественни-
ков, таких как, например книги Владимира Мегре «Звенящие кедры 
России». 
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Введение. Современное развитие нашего общества, определяющее 
приоритетом развитие информационных технологий, предъявляет но-

1 
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вые требования к образованию. Известное всем исследование амери-
канского педагога Филлиппа С. Шлехти показало, что работодатели, 
бизнесмены, отвечая на вопрос: «Что вы хотите от образования?», в 
общем, давали один и тот же ответ: «Нам нужны люди, которые умеют 
учиться самостоятельно» [1]. Специалист XXI века поставлен в такие 
условия, когда он вынужден повышать квалификацию. А это под силу 
личности, обладающей высоким уровнем профессиональной самостоя-
тельности и мобильности – именно такой специалист востребован се-
годня на рынке труда. Обществу нужны специалисты, обладающие 
компетентностью, конкурентоспособностью и творческим потенциа-
лом.  

Цель работы – исследовать приемы инженерной графики, способ-

ствующие личностно-развивающим качествам агроинженера. 

Материалы и методика исследований. Дисциплина «Инженерная 

графика» направлена на развитие у студентов пространственного 

представления, логического мышления, умения решать графические 

задачи, оформлять конструкторскую документацию и чертежи по спе-

циальности. Доказательства многих теоретических  задач инженерной 

графики осуществляется посредством логических рассуждений. Изу-

чение дисциплины требует не только знания теоретического материа-

ла, но и умения четко и аккуратно выполнять чертежи, высокой техни-

ки черчения. А полученные знания и навыки необходимы и далее раз-

виваются в последующей инженерной деятельности.  

Графическая подготовка студента начинается с понимания и разви-

тия пространственного представления, что, в свою очередь, заключа-

ется в умении представить графически будущую машину, механизм, 

отдельные узлы и основные детали конструкции машины. Однако на-

личие пространственного мышления – это сугубо индивидуальная 

особенность личности, которая получает свою наивысшую степень 

развития посредством приемов инженерного творчества. Это выража-

ется в развитии глазомера, восприятия с закрытыми глазами. 

В настоящее время актуально использование компьютерных про-

грамм по инженерной графике, таких, как «КОМПАС», «АutoCad» и 

др. С их помощью студенты систематизируют знания, устраняют раз-

личные проблемы и недостатки. Разрабатываемая с помощью ЭВМ 

документация выполняется более качественно и аккуратно, в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ ЕСКД. 

Известно, что именно самостоятельно полученные знания в резуль-

тате долгой и кропотливой работы сохраняются практически на всю 

жизнь. Необходимость самостоятельной работы студентов с различ-
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ными литературными источниками на занятиях по инженерной графи-

ке (дополнительная литература, технические справочники, ГОСТы и 

др.) настраивает будущих специалистов на серьезный труд, глубокое 

осознание получаемых умений и навыков, на практическое осмысле-

ние теоретических знаний и повышает желание получить наилучшие 

результаты. Находя самостоятельное решение, студенты испытывают 

радостные чувства творчества, что привлекает их к предмету, возбуж-

дает интерес, создаёт удовлетворённость занятиями. 
Следующим, но не маловажным фактом, является то, что специфи-

ка дисциплин кафедры «Инженерная графика и САПР» в значительной 
мере вносит вклад в эстетическое воспитание агроинженера, направ-
ленное на формирование эстетического вкуса [2]. Эстетический вкус 
является своеобразным чувством меры, умением находить необходи-
мую достаточность. Можно чертеж оформить по ГОСТ, но он не будет 
иметь достаточно приемлемый вид для чтения и понимания. Объекты 
необходимо располагать на листе логично, аккуратно и интуитивно. 

Кроме того, студент учиться грамотно работать с информацией 
(уметь собирать необходимые факты, анализировать их, выдвигать 
гипотезы, делать необходимые обобщения, устанавливать статистиче-
ские закономерности, формулировать аргументированные выводы и на 
их основе решать новые проблемы). Коллективные проекты способст-
вуют лучшей коммуникабельности, дают возможность грамотно вы-
полнить задание, избежать ошибок и сократить время на выполнение 
задания. Инженерное творчество в большей степени содействует раз-
витию личностной нравственности, умственных способностей, интел-
лекта и культурного уровня агроинженера. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основным направле-
нием подготовки к проектной деятельности является выполнение сту-
дентами графических работ. Использование метода индивидуального 
проекта на занятиях инженерной графики позволяет сформировать 
умение ориентироваться в информационном пространстве, получить 
навыки обработки информации, выработать навыки проведения иссле-
дования, организовать коллективную работу в группе, научить само-
стоятельному достижению намеченной цели. В таком учебном проекте 
заключается воспитывающее, обучающее и развивающее воздействие. 
Графические работы способствуют повышению уверенности в собст-
венных силах, в своих знаниях, мотивирует на изучение предмета, раз-
вивает чувство коллективизма, имеет творческую и исследовательскую 
направленность, в значительной мере оказывает влияние на развитие 
личностных качеств агроинженера.  
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Заключение. Необходимо постоянно обогащать содержание и со-
вершенствовать методы обучения инженерной графике, которые в 
большей степени способствуют формированию знаний и умений, не-
обходимых для оперирования графическими моделями предметов, 
явлений и процессов. По окончании курса «Инженерная графика» сту-
дент должен иметь устойчивое представление о тех общих условно-
стях и упрощениях, которые применяются при выполнении техниче-
ских чертежей. Чертеж, выполненный по всем правилам, будет поня-
тен специалисту любой страны, независимо от того, на каком языке он 
говорит и в какой отрасли работает. Как писал В. С. Левицкий, «... ин-
женер учится чертить всю свою сознательную жизнь…». 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Sch lech t y , P. C. Schools for the 21-st Century. Leadership Imperatives for Educa-

tional Reform / P. C. Schlechty. – San Francisco, 1990. 
2. Кудин ович ,  А .Н .  Формирование эстетического вкуса агроинженера на кафед-

ре «Инженерная графика и САПР / А. Н. Кудинович // Научные стремления-2015: мате-
риалы междунар. молодежной науч.-прак. конф. ООО «Лаборатория интеллекта» и 
Центр молодежных инноваций. – Минск: Энциклопедикс, 2015. – 212 с.  

 
 

УДК 316.06. 
Солтанова Дж. И., студентка 
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
Научный руководитель – Шатравко Н. С., канд. филол. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Одной из острейших социально-экономических и пси-

холого-педагогических проблем на всем постсоветском пространстве 
является проблема социального сиротства. Длительное время сирота-
ми считались дети, потерявшие родителей вследствие их смерти. Со-
циально-экономические и нравственные процессы в обществе, проис-
ходящие в XX веке во многих странах мира обусловили появление 
социального сиротства, выражающегося в устранении родителей от 
обязанностей по отношению к своим детям. «Социальный сирота» – 
это ребенок, который имеет биологических родителей, но они по ка-
ким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о 
нем. 

Цель работы – проанализировать причины и пути решения про-
блемы социального сиротства в Республике Беларусь и Республике 
Туркменистан.  
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Материалы и методика исследования. В процессе исследований 

были использованы следующие методы: теоретический анализ законо-

дательных документов, литературных источников и статистических 

материалов, сравнение, анализ, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ литературы 

по проблеме социального сиротства показывает, что причины совре-

менного сиротства состоят в следующем: во-первых, это доброволь-

ный отказ родителей от своего ребенка, как правило, вскоре после его 

рождения – в легальной или нелегальной форме (дети-подкидыши, 

дети, «забытые» в клиниках и др.); во-вторых, лишение родительских 

прав; в-третьих, утеря родителями ребенка вследствие социальных 

потрясений или стихийных бедствий, которые вынуждают население к 

хаотической миграции. Данная проблема существует как в Республике 

Беларусь, так и в Туркменистане.  

В последние годы общество и государство в наших странах уделяет 

этой проблеме самое пристальное внимание. Основным приоритетом 

развития правовой базы государственной семейной политики в Рес-

публике Беларусь является защита прав и интересов детей. Дети – это 

будущее любой страны, любого общества, и каждый ребенок является 

его ценностью. Признавая приоритет общепризнанных принципов и 

норм международного права и важность международного сотрудниче-

ства для улучшения положения детей, Республика Беларусь ещё в 

1990 г. подписала и ратифицировала Конвенцию о правах ребенка. А в 

мае 2001 г. указом Президента Республики Беларусь утверждена про-

грамма «Дети Беларуси» на 2001–2005 гг.  

Многое для решения проблемы делается  в настоящее время в Рес-

публике Беларусь и в Туркменистане. К числу последних наиболее 

значимых документов этого направления можно отнести Националь-

ную программу демографической безопасности Республики Беларусь 

на 2011–2015 гг. В эту программу включены основные направления 

подпрограммы «Дети-сироты» Президентской программы «Дети Бела-

руси».  

В Кодексе Туркменистана «О социальной защите населения» со-

держатся статьи, определяющие государственную защиту и финанси-

рование детей, оставшихся без попечения родителей [2]. 

Забота о детях является одним из приоритетных направлений соци-

альной политики Туркменского государства. Особое внимание уделя-

ется вопросам обеспечения прав детей-сирот на жилье, образование, 

охрану здоровья и др. Такая опека позволяет воспитанникам детских 
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домов принимать активное участие в общественной жизни. Многие из 

ребят являются призерами престижных творческих конкурсов и меж-

дународных фестивалей, проводимых в Туркменистане и за рубежом. 

Так, среди воспитанников «Довлетлилер кошги» есть лауреаты дет-

ской премии имени Гульбаба 2015 г., победители различных общена-

циональных творческих конкурсов, государственного конкурса «Ал-

тын асыр» Президента Туркменистана, неоднократные призеры фести-

валей, проходивших в зарубежных странах. В столице и в регионах 

функционируют дома для детей-сирот, в которых они находятся на 

полном государственном обеспечении. С целью осуществления опеки 

над выпускниками соответствующих детских учреждений в Туркмени-

стане учрежден специальный Фонд детей-сирот, факт создания кото-

рого является красноречивым свидетельством неустанной заботы го-

сударства о своих юных гражданах, в силу обстоятельств лишившихся 

родительской опеки 
Вместе с тем проблемы, требующие внимания государства, явля-

ются актуальными: число детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Туркменистане и в Республике Беларусь по-
прежнему высоко (более 25 тыс.). 

Семейным законодательством Республики Беларусь предусмотре-
ны различные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – усыновление, опека (попечительство), приём-
ная семья, детские дома семейного типа [1]. Согласно ст. 120 Кодекса 
о браке и семье, усыновление – является приоритетной формой уст-
ройства детей, оставшихся без попечения родителей. Как показывает 
статистика, в 2007 г. навсегда расстались со своим сиротским статусом 
539 мальчиков и девочек. Для сравнения: в 2006 г. в семьи белорус-
ских граждан были устроены 337 детей, в 2005-м – 369 детей. Этот 
процес продолжается и в настоящее время. 

Как неоднократно в своих выступлениях подчеркивал белорусский 
лидер, вопросы поддержки семьи, улучшения условий жизни юных 
граждан, охраны здоровья и содействия здоровому образу жизни детей 
в ближайшее время будут находиться в центре внимания государства. 
Он заявил также, что в стране будет проведено кардинальное совер-
шенствование политики охраны материнства и детства.  

Активно развивается и негосударственный путь решения проблемы 
социального сиротства, который включает в себя деятельность обще-
ственных организаций, а также отдельных граждан. 

Так, например, по результатам проведённого исследования среди 
студентов 4 курса факультета бизнеса и права было выявлено, что 
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90 % опрошенных готовы оказать посильную помощь детям, остав-
шимся без попечения родителей: участвовать в сборе вещей; периоди-
чески посещать детские дома; участвовать в различных акциях, прово-
димых государством и организациями и др. 

Студенты БГСХА, в том числе и туркменские студенты, принима-

ют активное участие в работе клуба «Чуткие сердца», они встречаются 

с детьми-сиротами, оказывают им посильную помощь, выступают с 

концертами в детских домах района. 

Подобные мероприятия воспитывают в молодых людях, будущих 

родителях, чувство ответственности за судьбы детей, неравнодушие 

проблемам окружающих, способствуют укреплению семейных ценно-

стей в обществе. 

Заключение. Проблема социального сиротства решается как госу-

дарственными, так и негосударственными методами. Со стороны госу-

дарства – это указы, различные социальные программы, решения кон-

ференций и круглых столов, заседаний правительства. Со стороны об-

щественных организаций – это посильная практическая и теоретиче-

ская помощь детям-сиротам. 

В целом, очевидно, что решение проблемы социального сиротства 

требует целенаправленных, скоординированных усилий как государ-

ственных, так негосударственных общественных институтов, студен-

ческих организаций,  поддержки и помощи каждого человека. 
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Введение. Традиционно основным институтом воспитания челове-

ка, начиная с момента его непосредственного рождения и кончая, по-
рой, его становлением как зрелой личности, была и остается семья. 
Являясь для ребенка микромоделью общества, семья оказывается важ-
нейшим фактором в выработке системы социальных установок, фор-
мирования жизненных планов, социальной направленности личности. 
Семья выступает первичным коллективом, в котором человек получает 
представления о жизненных целях и ценностях, первые практические 
навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с дру-
гими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в раз-
личных ситуациях повседневного общения. 

Отметим, что приоритет семейного воспитания, теоретически 
обоснованный известными учеными, начинает утверждаться в дея-
тельности образовательных учреждений. Поэтому пересмотр и пере-
осмысливание парадигм семейного воспитания вызван глубоким по-
ниманием того, что одной из первостепенных задач демографической 
политики государства должно стать возрождение авторитета семьи, 
семейных ценностей. 

Цель работы – проанализировать содержательные характеристики 
процесса влияния семьи на развитие личности. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследований 
были использованы следующие теоретические методы: анализ, синтез, 
обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как показывает ана-
лиз психологической литературы (А. А. Бодалев, М. С. Мацковский., 
А. В. Мудрик, В. С. Мухина, А. С. Спиваковская и др.), на развитие и 
формирование личности оказывают влияние биологические и соци-
альные факторы. К биологическим относятся те свойства и особенно-
сти, которые являются генетически обусловленными и врожденными. 
Среди различных социальных факторов, влияющих на формирование 
личности ребенка, одним из важнейших является семья. 

Факторы, составляющие основу семейного воспитания, являются 
важнейшим механизмом формирования личности. К ним можно отне-
сти: 
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а) во-первых, бескорыстная безусловная любовь родителей к сво-
ему ребенку, абсолютность которой дает ему защищенность в этом 
мире, так как эмоциональное благополучие ребенка базируется на уве-
ренности в том, что его любят близкие, родные люди; 

б) вторым фактором семейного воспитания является многоролевая 
структура семейного коллектива, обусловливающая многогранность, 
постоянство и длительность его воспитательного влияния; 

в) третьим фактором можно считать наличие естественных условий 
для включения детей в самые разнообразные внутрисемейные отноше-
ния и деятельность. 

Влияние семьи, семейного общения в каждом конкретном случае 
зависит от субъективных и объективных условий. К объективным ус-
ловиям можно отнести: уровень материального благополучия семьи; 
комплементарное соединение образовательной среды учреждения и 
семьи. К основным субъективным условиям – гражданскую, общест-
венную направленность родителей и субъективное их желание воспи-
тать хорошего человека; характер внутрисемейных отношений и от-
ношений с окружающими людьми, место ребенка в семейном коллек-
тиве; культурный потенциал и семейные традиции; авторитетные ро-
дительские установки (отзывчивость и требовательность); заинтересо-
ванность родителей в позитивных изменениях личности ребенка. 

Социально-психологический климат в семье, степень ее сплочен-

ности определяется согласованностью представлений и фактическим 

распределением прав и обязанностей в семье, взаимодействием и 

взаимопомощью ее членов. В семьях, где отношения детей и родите-

лей характеризуются равнодушием, лицемерием, дети с трудом овла-

девают положительным социальным опытом. Семейное неблагополу-

чие, следствием которого является деформация процесса социализации 

и формирования личности ребенка, приводит к росту социально-

средовой дезадаптации детей и подростков. При нарушении структуры 

и функции семьи возникает социально-психологическая напряжен-

ность и конфликтность внутрисемейных отношений, родители не в 

состоянии управлять воспитанием детей, привить им положительные 

качества, необходимые для становления полноценного члена общест-

ва. В такой семье ребенок становится жертвой негативной социализа-

ции, а не субъектом и объектом успешной социализации.  

Заключение. Таким образом, теоретическое исследование по про-

блеме влияния семьи на формирование личности показало следующее: 

– основными показателями семейных отношений являются взаимо-

понимание, взаимоуважение, взаимопомощь, согласованность между 
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членами семьи и тактичное отношение родителей к ребенку, правиль-

но организованный быт и деятельность ребенка в семье; 

– семейная среда неоднозначно влияет на интеллектуальное, соци-

ально-эмоциональное развитие ребенка. Ее влияние на развитие пси-

хологических особенностей личности может быть положительным и 

негативным, что обусловлено многообразием экономических, соци-

альных проблем в семье; 

– в силу своих особенностей, обеспечивающих наиболее успешное 

развитие личности ребенка, семья является первым и ведущим инсти-

тутом социализации человека: процесс усвоения норм, правил поведе-

ния находится в прямой зависимости от того, какого характера взаи-

моотношения существуют между ее членами. 

В жизни каждого человека родители играют большую и 

ответственную роль. Они дают ребенку новые образцы поведения, с их 

помощью он познает окружающий мир, им он подражает во всех своих 

действиях. Эта тенденция все более усиливается благодаря 

позитивным эмоциональным связям ребенка с родителями и его 

стремлением быть похожим на мать и отца. Когда родители осознают 

эту закономерность и понимают, что от них во многом зависит 

формирование личности ребенка, то они ведут себя так, что все их 

поступки и поведение в целом способствуют формированию у ребенка 

тех качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые они 

хотят ему передать. Такой процесс воспитания можно считать вполне 

сознательным, т. к. постоянный контроль за своим поведением, за 

отношением к другим людям, внимание к организации семейной 

жизни позволяет воспитывать детей в наиболее благоприятных 

условиях, способствующих их всестороннему и гармоничному 

развитию.  
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Введение. Одной из важнейших забот и проблем каждого человека 

в духовно-культурных ценностях является выбор профессиональной 

деятельности выпускниками учебных заведений. От выбора профессии 

зависит дальнейший уровень развития индивида и его образования, 

которое должно изменить жизненное русло человека в правильную 

сторону и обеспечить ему надёжное будущее и успех. При ошибочном 

выборе своего будущего дела человека зачастую сопровождает чувст-

во страха и отчуждённости, которые кардинально меняют многие ас-

пекты жизни в худшую сторону и утомляют, не давая при этом жить 

полной жизнью. Именно поэтому к выбору своей профессиональной 

деятельности выпускники должны относиться кропотливо и аккурат-

но, обдумывая все варианты развития своей жизни и всего с ней свя-

занного [1]. 

Цель работы – доказать, что выбор профессиональной деятельно-

сти выпускниками учебных заведений является одним из самых важ-

ных аспектов духовно-культурных ценностей человека. И благодаря 

чему человек может достигнуть успехов в профессиональной деятель-

ности, делая это без особенных усилий и напряжения, и к тому же по-

лучая от этого удовольствие. 
Материалы и методика исследований. В современных условиях 

выбор профессиональной деятельности обуславливается значительным 
числом факторов. Ключевым моментом в профессиональном самооп-
ределении следует считать совпадение интересов и способностей мо-
лодого человека, выбирающего профессию. Современные исследова-
ния вопросов выбора профессиональной деятельности человека пока-
зывают значимость совпадения этих факторов для эффективного вхо-
ждения в профессию, формирования профессиональной идентичности. 

Значительная часть абитуриентов, не обладая должным представ-
лением о будущей специализации, ориентируется при поступлении в 
вуз не только и не столько на получение знаний и навыков в опреде-
ленной профессиональной сфере, а на другие косвенные факторы. В 
число таких факторов входят количество баллов, полученных по ито-
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гам экзаменов, и также такие факторы, как мнение родителей, друзей и 
знакомых или наличие кого-либо из ближайшего окружения, рабо-
тающих по данной специальности, престижность профессии, СМИ. 
Выбор будущей специальности осуществляется абитуриентами в зна-
чительной степени под влиянием социального окружения, однако 
сформировать общее и максимально достоверное представление о бу-
дущей специальности, как о наиболее приближенной к желаемому эк-
виваленту, не может. 

Результаты исследования и их обсуждение. Выбор будущей про-
фессии – дело сложное и ответственное. Правильный выбор влияет на 
благополучие человека, его жизненный успех. Учебные заведения на-
шей республики предлагают широкий спектр профессий. Задача выпу-
скников – сделать правильный выбор. Для того чтобы правильно вы-
брать профессию, необходимо определить: 

– свои склонности (это интересы, желания и др.); 
– свои способности (задатки, тип темперамента);  
– состояние здоровья;  
– пути и способы получения профессии; 
– знать ситуацию на рынке труда. 
Выбирая профессию, мы всегда должны руководствоваться сле-

дующими принципами: 
– ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ. Профессию надо активно искать са-

мому: практическая проба сил в кружках, на факультативах, экскурсии 
на рабочие места, посещение учебных заведений в «Дни открытых 
дверей», самостоятельное обращение к психологу или профконсуль-
танту. 

– ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ. Правильно выбрать профессию 
может человек, четко осознавший: 

 – чего он хочет (осознающий свои цели, желания, интересы, 
склонности); 

 – кто он есть (знающий свои личностные и физиологические осо-
бенности); 

 – что он может (знающий свои способности, склонности, дарова-
ния); 

 – чего от него потребует работа и трудовой коллектив. 
– ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Выбираемая профессия должна 

соответствовать требованиям, склонностям, способностям, состоянию 
здоровья человека, потребностям общества в кадрах. 

– ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ. Отражает идею необходимости разви-
вать в себе качества, которые нужны для любой профессии, а также те, 
которые нужны для выбранной профессии [2]. 
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Заключение. Проанализировав вышеизложенную информацию, 

можно с уверенностью говорить о том, что выбор будущей профессии 

является очень сложным и важным, т. к. прямо влияет на всю после-

дующую жизнь человека. Поэтому решение должно быть продуман-

ным и взвешенным. Кроме того, следует избегать распространенных 

ошибок, которые совершают многие люди и портят себе будущее.  
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Введение. В современном мире между людьми существует жесткая 

конкуренция, выдержать которую может далеко не каждый. Однако 

сложно встретить человека, который бы не хотел добиться высот в 

своей карьере, в своем бизнесе. К сожалению, одного желания порой 

недостаточно. Чтобы достигнуть вершин и реализовать себя необхо-

димо знать основы психологии управления бизнесом. Только обладая 

определенными знаниями, можно сделать свой бизнес успешным.  

Цель работы – определить взаимосвязь психологии бизнеса и 

управлением эмоциями. 

Материалы и методика исследований. Теоретический анализ ли-

тературы, системный, сравнительный.  

Результаты исследования и их обсуждение. Чтобы выйти побе-

дителем из жестокой конкурентной борьбы, необходимо научиться 

пользоваться правилами психологии управления бизнесом. А именно: 

1. Быть лидером. Пожалуй, без лидерских качеств невозможно 

управлять ни одним делом. Качество лидера должно включать в себя 

следующие навыки: уметь принимать решения, нести ответственность 

за принятые решения, мотивировать людей, управлять ими, быть уве-

ренным в себе. Обычно лидерские качества заложены в характере че-
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ловека еще с малых лет. Однако с помощью определенных тренингов 

можно приобрести эти навыки и научиться их развивать. 

2. Быть оратором. Чтобы достигнуть успехов в своем бизнесе, вам 

просто необходимо научиться говорить правильно. Прошли те време-

на, когда на речь бизнесмена не обращали никакого внимания. Сейчас, 

если человек не умеете правильно подать свою мысль, говорить о сво-

их целях, то вы не добьется никаких результатов. 

3. Еще один важный фактор в психологии управления бизнесом – 

гибкость.  

4. Научиться управлять людьми грамотно. К сожалению, далеко не 

все могут пользоваться правильно таким замечательным орудием 

управления, как слова и мысли. Именно психология управления бизне-

сом учит делать это. 
Рассмотрим некоторые приемы из психологии управления бизне-

сом: 
1. Мотивация подчиненного. От того, о чем думает подчиненный 

при выполнении задачи, зачастую зависит результат всей работы. Бы-
ло доказано, что с большим рвением выполняются не те дела, которые 
поручает начальник, а те, которые нужны самому работнику. Таким 
образом, вывод напрашивается сам собой. Необходимо сделать так, 
чтобы общее дело было нужно подчиненному. Для этого его нужно с 
самого начала заинтересовать, обеспечить сильную мотивацию. На-
пример, объяснить сотруднику, что если он заключит важную сделку, 
то его ждет премия. Мотивировать людей можно не только материаль-
ными благами, но и комплиментами. Для этого, необходимо не просто 
говорить приятные слова, но и опираться на факты.  

2. Критика. Критиковать правильно своих подчиненных – это тоже 
целая наука в психологии управления бизнесом. Ведь если руководи-
тель обидит своего сотрудника, то это отразится на его желании рабо-
тать и отношении к коллективу. Поэтому нужно сделать замечание 
так, чтобы подчиненный его учел и захотел исправиться. Необходимо 
сохранять спокойствие, дать возможность объясниться провинивше-
муся, выслушать его, и только затем делать выводы. Прежде всего, 
если руководитель хочет отчитать своего сотрудника, то это делать 
нужно без свидетелей. Критикуйте не человека, а тот поступок, кото-
рый он совершил. При этом нужно не забывать хвалить его. Примерно 
это может выглядеть так: «Я не понимаю, как вы могли допустить та-
кую ошибку, ведь вы лучше всех разбираетесь в этой области…».  

3. Помимо умения управлять своими подчиненными с помощью 
слов, можно избежать многих неприятных ситуаций путем премирова-
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ния. Например, в одной кампании было принято решение поощрять 
тех, кто приходит на работу за 15 минут до начала рабочего дня. Бла-
годаря чисто символическим премиям начальство добилось того, что 
сотрудники перестали опаздывать на работу. 

4. Семейные связи. Во многих успешных кампаниях принято уст-

раивать день открытых дверей для членов семьи сотрудников. Кроме 

того, вместе с семьями на работе отмечают праздники и дарят детям и 

женам подарки. При этом руководство хвалит своих подчиненных, 

отмечает их успехи в работе. Эти методы очень сильно улучшают от-

ношения сотрудников к своей работе и делают коллектив более спло-

ченным [1]. 
Не менее важно для руководителя контролировать свои эмоции, то 

есть нужно уметь управлять своими чувствами. Иногда даже неболь-

шой порыв может помочь найти нужный выход из самой, казалось бы, 

безнадежной ситуации [3]. 

Заключение. Подведя итоги, можно сказать, что чтобы иметь ус-

пешный бизнес необходимо не только быть хорошим руководителем и 

лидером, а также в своем роде психологом. Нужно уделять значитель-

ное внимание своим подчиненным. Также очень важно научиться кон-

тролировать свои эмоции, ведь эмоции – это то, с чем человеку спра-

вится очень трудно. Особенно если речь идёт о бизнесмене [2]. Уче-

ными установлено, что доброжелательный климат в коллективе спо-

собствует повышению производительности труда, конфликты же, на-

против, снижают производительность, примерно, на 20 %. 
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Любовь – одна из фундаментальных тем в мировой культуре и 

искусстве. Феномен любви интересовал философов с давних времен. 

Первые попытки объяснения феномена любви появились уже в антич-

ные времена. 

Сократ говорил, что любовь – это стремление к бессмертию, через 

рождение ребенка. Ребенок этот может быть как обычным смертным, 

так и бессмертным. Бессмертным ребенком является различные произ-

ведения искусства. Они делают человека воистину бессмертным, т. к. 

творец их всегда остается в памяти человечества. 

Платон утверждал, что любовь – это стремление к целостности, 

будто люди были раньше двуглавыми и имели по четыре руки и ноги, 

а боги расчленили их надвое. И с тех пор люди ищут свои половинки. 

Аристотель же утверждал, что любовь есть в человеке изначально, 

что она заложена природой. 

Любовь – это эмоциональное чувство, глубокая привязанность к 

другому человеку или объекту. Любовь рассматривается также как 

философская категория, в виде субъектного отношения, интимного 

избирательного чувства, направленного на предмет любви. Любовь 

есть сложный психологический феномен, возникающий как 

столкновение индивидуума и социума, низменного и возвышенного, 

духовного и телесного начала. Эстетическое переживание есть любовь.  

Как справедливо заметил Владимр Соловьев, «истинное 

соединение предполагает истинную раздельность соединяемых, т. е. 

такую, в силу которой они не исключают, а взаимно полагают друг 

друга, находя каждый в другом полноту собственной жизни. Как в 

любви индивидуальной два различные, но равноправные и 

равноценные существа служат один другому не отрицательною 

границей, а положительным восполнением, точно то же должно быть и 

во всех сферах жизни собирательной; всякий социальный организм 

должен быть для каждого своего члена не внешнею границей его 

деятельности, а положительною опорой и восполнением… » [1]. 
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Специфическую трактовку любви даёт австрийский ученый 

З. Фрейд, который уделял немало внимания феномену любви. По 

Фрейду, понятие любви – это обобщение всего того, что происходит от 

энергии либидо, то есть половая любовь с целью совокупления, а так-

же любовь к себе, любовь родителей, любовь детей, дружба и общече-

ловеческая любовь [2].  

Фрейд различает два течения любви – нежное и чувственное. В 

норме они должны сливаться вместе в половой любви, в противном 

случае человек обречен страдать импотенцией или фригидностью. Из 

этих двух течений нежное зарождается намного раньше, чем чувствен-

ное, еще в детстве начинают появляться его зачатки. Оно сначала на-

правлено на членов семьи, на тех, кто занят воспитанием ребенка. Оно 

содержит и некоторую долю полового влечения, подтверждение этого 

является то, что ребенок обещает жениться на маме, сестре, воспита-

тельнице.  
При половом созревании к нежному течению присоединяется чув-

ственное. Поначалу это чувственное течение бывает направлено также 
на членов своей семьи, но потом, когда ребенок осознает, что это не-
хорошо, его чувственное течение любви начинает распространяться на 
кого-то из посторонних людей. Выбор этих посторонних опирается на 
первичные привязанности, то есть человек ищет кого-то похожего на 
маму, сестру или воспитательницу. Со временем на этих посторонних 
людей переносится и нежность, которая раньше была направлена на 
членов своей семьи. «Таким образом, нежное и чувственное течение 
должны слиться воедино» [2]. 

Однако слияние воедино эти двух течений бывает не всегда. Во-
первых, выбор постороннего человека может быть запрещен по каким 
либо причинам, во-вторых, первые детские объекты, от которых сле-
довало бы уйти, настолько привлекательны, что от них нельзя отка-
заться. «Если эти два фактора достаточно сильны, то начинает дейст-
вовать общий механизм образования неврозов. Либидо отвращается от 
реальности, подхватывается работой фантазии, усиливает образы пер-
вых детских объектов и фиксируется на них» [2]. А так как в условиях 
семьи открыто можно проявлять лишь нежное течение, то чувственное 
необходимо подавлять или реализовывать на постороннем человеке, 
который не напоминает нам обожаемых людей. Реализовывать же его 
на постороннем человеке, который нам напоминает любимого челове-
ка, невозможно из-за страха, который возник вследствие запрета.  

Запрет в любовной жизни хотя и имеет негативные последствия, 
однако неограниченная с самого начала половая свобода также влечет 
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за собой нежелательные результаты. Определенная сдержанность по-
вышает либидо, развивает нежную привязанность к другому. «Чувст-
венная любовь приговорена к угасанию, если она удовлетворяется; 
чтобы продолжаться, она с самого начала должна быть смешана с чис-
то нежными, т. е. заторможенными в целевом отношении компонента-
ми» [2]. З. Фрейд отмечает, что беспрепятственное удовлетворение 
чувственности, которое было характерно, например, для периода па-
дения античной культуры, опустошает жизнь. «Напротив, аскетиче-
ские течения христианства дали любви психическую ценность, кото-
рой ей никогда не могла дать языческая древность. Наивысшего зна-
чения любовь достигла у аскетических монахов, вся жизнь которых 
была наполнена почти исключительно борьбой с либидонозными ис-
кушениями» [2]. 

Сексуальное ограничение необходимо для культурного развития. 

Так как энергия либидо, не имея выхода, будет направлена на творче-

ство. Именно при помощи ограничениям становятся возможными дос-

тижения человеческой культуры. Ведь если бы мы имели возможность 

беспрепятственно получать сексуальные удовольствия, мы бы не от-

рывались от них для того что бы делать культурные открытия. 

Таким образом, рассмотрев теорию З. Фрейда, можно подвести 

следующий итог. Существуют два течения любви: чувственное и неж-

ное течения. В норме они должны слиться воедино. Если же этого не 

происходит, может возникнуть психологическая импотенция или фри-

гидность. Но должен существовать некий запрет в любовной жизни, а 

иначе человек просто не будет культурно развиваться. 

Важная заслуга З. Фрейда состояла в том, что его теория вызвала 

цепную реакцию со стороны других мыслителей. Многие не согласи-

лись с ней, и в результате этого на свет появилось много трудов, по-

священных феномену любви. 
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Введение. Одним из эффективных способов максимального 

использования воспитательного потенциала семьи в осуществлении 

процесса создания социальной ситуации формирования личности 

ребенка является разработка технологий дополнительного образования 

родителей по развитию их педагогической культуры. Педагогическая 

культура родителей – это составная часть общей культуры человека, в 

которой находит отражение накопленный человечеством опыт 

воспитания детей в семье. Положительно влияя на весь строй 

семейной жизни, педагогическая культура родителей служит основой 

собственно педагогической деятельности отца и матери, помогает им 

избежать традиционных ошибок в семейном воспитании и находить 

верные решения в жизненных ситуациях, связанных с воспитанием 

детей.  
В настоящее время уровень педагогической культуры основной 

массы родителей недостаточно высок, что отрицательно сказывается 
на результатах их воспитательной деятельности, проявляется в низком 
уровне воспитанности современных детей. Многие родители 
некомпетентны в вопросах семейного воспитания, не знакомы с 
закономерностями развития и воспитания детей в разные возрастные 
периоды, четко не представляют цели семейного воспитания, не видят 
оптимальные пути достижения этих целей, воспитывают собственных 
детей подобно тому, как воспитывали их самих, не учитывая 
изменившиеся социокультурные условия.  

Цель работы – проанализировать содержание и структурные 
компоненты педагогической культуры родителей. 

Материалы и методика исследований. В процессе исследований 
были использованы следующие методы: анализ и синтез, 
сравнительный метод, обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одной из составных 
частей общечеловеческой культуры является «педагогическая 
культура», которая содержит в себе педагогический опыт, накопленный 
разными поколениями, имеющий отражение в культурно-историческом 
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пространстве и оказывающий огромное влияние на сферу 
педагогического взаимодействия. Общество в целом является 
передатчиком педагогической культуры, определяя основные цели, 
задачи, средства, методы и содержание процессов воспитания и 
образования для реализации в педагогическом взаимодействии. 

Педагогическая культура родителей является частью педагогиче-

ской культуры семьи и основывается на способности родителей воспи-

тывать ребенка как развивающуюся личность. И. В. Гребенников 

представляет педагогическую культуру родителей как их педагогиче-

скую культурность, т. е. совокупность уровней педагогической подго-

товленности и развития определенных качеств отцов и матерей, отра-

жающих степень их зрелости как воспитателей и проявляющуюся в 

процессе деятельности по семейному и общественному воспитанию 

детей.  
Е. В. Бондаревская в структуру педагогической культуры родите-

лей включает следующие компоненты: гуманную педагогическую по-
зицию, личностные качества родителей, уровень их образованности, 
педагогические знания, опыт воспитательной деятельности, традиции 
семьи и характер ее взаимодействия со школой. 

В кратком словаре «Семейное воспитание» выделены четыре ком-
понента педагогической культуры родителей: 

– гносеологический компонент родительской культуры, сообразно 
которому родители должны обладать знаниями по социологии, физио-
логии, психологии детей, знаниями о целях, средствах, способах и ре-
зультатах педагогической деятельности; 

– операционный компонент, соответственно которому родители 
должны обладать определенными умениями, позволяющими приме-
нять методы воспитания; 

– аксиологический компонент, показывающий любовь родителей к 
детям и значимость родительства для них; 

– креативный компонент педагогической культуры родителей, про-
являющийся в творческом использовании имеющихся у них знаний и 
умений в воспитательной деятельности. 

В педагогике воспитания педагогическая культура родителей рас-
ценивается как основа детско-родительских отношений. Так, в струк-
туре педагогической культуры Т. А. Куликова выделяет следующие 
компоненты: осознанное родительство; психолого-педагогические 
знания об организации гармоничных детско-родительских отношений; 
применение практических педагогических знаний, умений и навыков в 
воспитательной деятельности. 
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В последнее десятилетие все чаще определение педагогической 

культуры родителей тесно связано с их личностным образованием, 

приобретением педагогических знаний, умений и навыков, необходи-

мых для воспитания гармоничной личности ребенка. Педагогическая 

культура родителей представляет собой такое личностное образование, 

которое выражается в ценностно-гуманном отношении к ребенку, в 

творческом владении педагогическими технологиями, знаниями, на-

правленными на реализацию процесса воспитания и развития ребенка 

в семье.  

Заключение. Таким образом, педагогическая культура родителей 

представляется как интегративная личностная характеристика, 

выражающаяся в совокупности психолого-педагогических 

компетенций, способности оказывать активное влияние на процесс 

развития и саморазвития социально-ценностных характеристик 

личности ребенка, предупреждать и устранять негативные проявления 

его поведения и позволяющая эффективно выполнять воспитательные 

функции в семье. Уровень педагогической культуры находится в 

прямой зависимости от уровня образованности, богатства жизненного 

опыта семьи, общественной направленности личности, системы 

ценностей личности, индивидуальных особенностей родителей и тесно 

связан с их воспитательными целями и устремлениями: физическое 

совершенствование детей, нравственное развитие, подготовка к 

будущей жизни, труду. 

Основой совершенствования семейного воспитания является рабо-

та по развитию и повышению педагогической культуры родителей, 

важной составной частью которой выступает подготовка родителей, 

включающая целенаправленное научное педагогическое просвещение. 

Важный путь развития педагогической культуры – самообразование, 

включающее и самостоятельное чтение специальной литературы, и 

развивающееся педагогическое мышление родителей. Но основная 

нагрузка приходится на педагогическое образование, способствующее 

повышению уровня педагогической культуры родителей. 
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Введение. Проблема гуманизма чрезвычайно актуальна в совре-

менном обществе, в котором в шкале ценностей акцент смещается с 

общечеловеческих идеалов в сторону упрощенного потребления симу-

лякров, что обеспечивает массовая культура, низводящая человека с 

подобающих ему высот Духа на уровень низменных, чаще всего либи-

дозно-телесных, побуждений.  

Цель работы – проанализировать, насколько нынешнее постинду-

стриальное общество, в котором деформирована духовная жизнь, 

афишируется и культивируется духовно-нравственный плюрализм, 

отошло от реального гуманизма.  

Материалы и методология исследования. Используются работы 

видных приверженцев классического гуманизма и тексты постмодер-

нистов, критикующих классический метанарратив. Основные методы 

исследования: логико-контекстуальный анализ, кампаративистский, 

исторического и логического анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. В постмодернист-

ском (информационном) обществе доминирует утилитарно-

прагматистский подход к жизненным ценностям, фактически низво-

дящий «гуманизм» к квазилиберальному ориентиру массового созна-

ния на личную пользу и выгоду. Это заставляет задуматься о необхо-

димости ресоциализации, которая должна строиться, на наш взгляд, на 

гуманизме, исторические корни которого уходят в далекое прошлое.  

Понятие гуманизма используется и обсуждается философами, 

теологами, учеными и политиками с XIV века. С тех пор гуманизм 

стал рабочей идеей, при помощи которой оценивались исторические 

события и пертурбации. Главным в содержании данного понятия были 

представления о человеке как нравственном существе, который живет 

в обществе, где правят справедливость и равенство, и он является 

высшей ценностью. В этом обществе, замечал Ф. М. Достоевский, 

осуществляется заповедь Христа, возлюби ближнего, как самого себя. 

В «Записной книжке 1863–1864 гг.» он записал, что после «появления 
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Христа, как идеала человека воплоти, …высочайшее употребление, 

которое может сделать человек из своей личности, из полноты 

развития своего Я – это как бы уничтожить это Я, отдать его целиком 

всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье. 

Таким образом, закон Я сливается с законом гуманизма [1, c. 4].  

Но где такое реальное человеческое сообщество, в котором люди 

бы любили друг друга, как самих себя? Вопрос о нравственном 

прогрессе – спорный вопрос, но задумываются над ним многие. Для 

его осуществления совершались революции, предварявшиеся 

разработкой утопических проектов и моделей. Воодушевившись этой 

идеей, рассуждали: И. Кант о «вечном мире», а В. Соловьев о 

построении царства Божьего на земле путем реализации 

оригинального экуменистического проекта.  

Первым из мыслителей, усомнившихся в том, что человечество 

движется в гуманистическом направлении, был виднейший 

представитель философии жизни Ф. Ницше. Он доказывал условный 

характер нравственных, эстетических, религиозных норм, принципов, 

догматов. Призывы к выполнению норм морали выглядят цинично и 

лицемерно, поскольку жизнь, управляемая волей к власти, сметает с 

пути все, что мешает сильной личности добиваться осуществления 

господства над толпой. Его призыв к переоценке ценностей можно 

рассматривать не просто как чистый нигилизм, но скорее даже как 

предупреждение о возможной дегуманизации общественных 

отношений, если люди не выйдут за границы «слишком 

человеческого», не преодолеют притяжение усредняющих и 

деиндивидуализирующих ориентиров. 
Для не так давно популярных экзистенциалистов разговоры о 

гуманизме представляются пустыми и ненужными. Бессмысленность 
жизни порождает у людей страх, неуверенность в будущем. 
Повседневная жизнь, социальное общение – это мир сущего и не более 
того. Пребывание в сущем неизбежно, но беда в том, что человек 
погрузился в него, и ему кажется, что он обрёл самого себя. Но по сути 
же, это неподлинное существование, в котором человек теряет свою 
индивидуальность, нивелируется. Общество всеобщего благоденствия 
построить невозможно, так же как нельзя преодолеть одиночество и 
отчуждение человека.  

Постмодернизм, напротив, не паникует перед действительностью, к 
ней надо приспосабливаться. Он не видит большой беды в 
алкоголизме, наркомании, однополом сексе. Для философов-
постмодернистов гуманизм, мораль, – это всего лишь слова (по их 
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терминологии, текст), описывающий явления, глубину и сущность 
которых обнаружить невозможно. Понятия (истина, смысл жизни, 
нравственные нормы и др.) допускают множество интерпретаций 
[2, с. 8]. В постсовременном обществе нет идеалов и ценностей, 
нормой поведения становятся вседозволенность и цинизм. 
Постулируется культурный релятивизм и тотальный плюрализм. Этика 
уступает место эстетике, принимающей форму гедонизма, где на 
первый план выходит культ чувственных и физических наслаждений. 
Дух, душа, сердечность, душевность воспринимаются 
постмодернистами, как рудименты чего-то отжившего и странного.  

Телоцентризм, широко распространённый в современной западной 

культуре, оказывает негативное воздействие на отечественные СМИ. В 

телепрограммах, телепроектах, преимущественно ретранслируемых из 

российских каналов, зачастую имеет место повышенный интерес к 

сексу, смакуются тайные пороки людей, выставляются на показ 

поведенческая распущенность и насилие. Еще больше подобного 

негатива в интернет-сетях. Злободневным стало предостережение 

Аристотеля: «Кто двигается вперёд в знании, но отстаёт в 

нравственности, тот более идёт назад, чем вперёд». 

Заключение. На наш взгляд, в связи доминированием в культуре 

постмодернистской парадигмы квазигуманистических ценностей 

правомерно присоединиться к Э. Гидденсу, считающему главным 

вопросом современности вопрос: «Способны ли мы жить в мире, где 

нет ничего святого?». Ответ ученого отрицательный, и наш тоже.  

Сейчас особенно важно осознать следующее: общество, 

поддерживающее безнравственные установки и жизненные практики, 

не имеет будущего. Перед мировым сообществом стоит задача 

нахождения средства, позволяющего решать проблемы системного 

характера, и прежде всего, остановить дегуманизацию общества. 

Таковым может стать возвращение традиционных моральных норм в 

ценностно-смысловое пространство социума.  
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Введение. Саентология – это достаточно популярное международ-

ное движение, основывающееся на созданной американским писате-
лем-фантастом Роном Хаббардом системе верований и практик, со-
стоящей из скомпилированных разного вида околонаучных и религи-
озных идей и ориентированной на людей, стремящихся к карьере и 
успеху. В Беларуси оно официально не зарегистрировано, но, судя по 
содержанию Сайта белорусских саентологов, приверженцы учения 
особых препятствий для распространения своих идей и канонов не 
встречают. 

Цель работы – прояснить доктринальное содержание саентологии 
и его реализацию саентологической организацией, претендующей на 
статус современной религии и церкви.  

Материалы и методика исследований. Используются материалы 
с тематических (по саентологии) сайтов, а также работы специалистов 
в области религий и сект. Основные методы исследования: логико-
контекстуальный анализ, кампаративистский. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя деятель-
ность саентологической организации, многие исследователи делают 
вывод об алогичной, неестественной агрессии ее адептов, своеобраз-
ных нравственных принципах этой религии, не имеющих ничего об-
щего с общепринятыми моральными нормами. Обратимся к их нара-
боткам и аргументации специалистов, акцентировав внимание на во-
просе о правомерности зачисления саентологии в число религий.  

В книге «Саентология и психотерапия» В. Е. Каган выделяет три 
признака учения, имеющего религиозный характер: 1) система догма-
тов, связывающих верующих с конечным смыслом жизни (Богом, 
Высшим существом, Вечностью и др.); 2) система верований группы 
верующих или членов, представляющих отдельную общину с конгре-
гационалистким устройством, ведущих образ жизни, гармонирующий 
с конечным идейным смыслом религии; 3) выражение высшей цели 
религиозной философии на практике, включающей определенные кон-
станты духовной деятельности в поведении и образе жизни всех уча-
стников сообщества [2]. Саентологию он считает философско-
религиозным учением, но еще не религией. Так ли это? 
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В религиях важным компонентом Церкви или религиозной общно-

сти является «кредо». Кредо саентологии формально напоминает клас-

сическое христианское, принятое Никейским Собором (325 г.); в нем 

объясняется конечный смысл жизни, формулируются определяющие 

принципы поведения и богослужения, а также очерчивается группа 

приверженцев, которые присоединяются к этому кредо. В саентологии 

особый смысл придается трансцендентным понятиям: духовной абер-

рации или греху, спасению, исцелению с помощью духа, «свободе» 

верующего и духовному равенству всех людей. Но есть одно важное 

смысловое отличие саентологии: установка Р. Хаббарда на делание 

денег стала лейтмотивом деятельности основанной им религии [2, 

c. 273].  

В стремлении лимитировать человеческое саморазрушение саенто-

логия не отличается от традиционных миссионерских и евангеличе-

ских религий, таких как Буддизм, Иудаизм, Христианство и Ислам. 

Узловые цели этого движения соответствуют моделям великих рели-

гий: 1) восприятие своей миссии как вселенской; 2) желание повернуть 

обратно спираль развития цивилизации; 3) восприятие своей идеи как 

вселенской миссии. 
Как и известные религии, саентология имеет общину и церковную 

организацию. Проводятся службы, отмечаются праздники, ритуалы 
посвящения. Имеются упорядоченные обрядовые обязанности, приго-
товление к проведению которых включает подготовку как на уровне 
изучения писаний Церкви (обучение), так и посредством духовного 
взаимодействия с наставником или священником. В обязанность по-
следнему вменяется введение индивида-ученика в состояние близкое к 
трансу, для совершения ритуала по достижению «полной свободы». 
Подобные манипуляции не этичны и сомнительны по критериям науч-
ности, ведь индивид, временно отдает наставнику право влиять на себя 
и, по сути, переформатировать систему самосознания посредством 
психоэмоционального и вербально-смыслового внушения в ходе рели-
гиозных «одитинговых» практик. А поскольку два основных признака 
культа деструктивных сект, по мнению специалиста в этой области С. 
Хассена, – обман и контроль сознания, то по этим характеристикам 
саентологию тоже можно отнести к таковым [4, с. 145]. 

Эксперт-религиовед Е. Волков аргументированно выделил основ-
ные аспекты, по которым саентология может рассматриваться как де-
структивная в социальном и психологическом отношении группа и 
система деятельности: 1) противостояние на глубоком психологиче-
ском и доктринальном уровне обществу и его ценностям; 2) расизм по 
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отношению к членам секты на основе каких-либо критериев и тоталь-
ное замещение нормальной жизни личности «последовательным осу-
ществлением технологии»; 3) инспирирование генерализованных фо-
бий, т. е. внушение чувства враждебности и страха; 4) агрессивно-
тоталитарное разрушение всех связей и отношений адептов, не соот-
ветствующих саентологическим «критериям»; 5) нерегламентирован-
ное и непрофессиональное применение различных психотехник без 
обеспечения прав и безопасности клиентов; 6) масштабное использо-
вание дезинформации, запугивания, др. методов психологического 
насилия [5]. 

Заключение. На основе проведенного анализа можно сделать вы-

вод, что, хотя саентология и имеет многие признаки религии, сущест-

вует она все-таки не как полноправная церковь, а как сектантское то-

талитарное деструктивное объединение, в котором нередки случаи 

жесткости, осуществляется контроль и управление сознанием его уча-

стников, строго регламентируются все аспекты их жизни. Адепты са-

ентологии не скрывают, что их движение, претворяя в жизнь догматы 

учения, борется за мировое господство. С общественной опасностью 

этого движения следует считаться и нам, заменив в отношении к саен-

тологии белорусскую толерантность на неприятие и контрпропаганду, 

базирующуюся на ценностях и идеалах традиционных для Беларуси 

религий. 
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Введение. Привлечение талантливой молодежи в науку и предос-

тавление начинающим исследователям возможности в полной мере 

реализовать свой потенциал является актуальной проблемой на сего-

дняшний день. Одна из центральных проблем науки, требующая ре-

шения, – кадры. Сегодня сделать профессиональный выбор в пользу 

науки непросто. Научная деятельность не является для молодых пре-

стижным занятием. Раньше быть ученым было престижно, считалось, 

что если человек попал в категорию научных сотрудников, то в жизни 

уже многого достиг.  

Цель работы – раскрыть особенности белорусской модели привле-

чения молодежи в науку.  

Материалы и методика исследований. Использовались статисти-

ческие данные, нормативные документы по реализации и совершенст-

вованию молодежной кадровой политики, научные труды отечествен-

ных авторов; применялись методы анализа и синтеза. Методологиче-

ской основой исследования являются ключевые положения государст-

венной молодежной кадровой политики. 
Результаты исследования и их обсуждение. Роль молодежи в 

процессе воспроизводства в сфере науки имеет свои особенности. На-
учная молодежь приступает к профессиональной деятельности в более 
позднем возрасте, чем молодежь в других отраслях экономики, по-
скольку для научного работника обязательным является наличие выс-
шего образования. Кроме этого, в научной сфере существенно выше 
требования к квалификации специалистов. Длительный период подго-
товки кандидатской диссертации и относительно невысокий статус 
молодого ученого в научной иерархии предполагает необходимость 
дополнительной государственной поддержки этой категории работни-
ков. Необходимо также учитывать, что если в первое десятилетие XXI 
века были относительно благоприятные возможности для привлечения 
молодежи в сферу науки, то в настоящее время ситуация становится 
более проблематичной. В связи с сокращением по демографическим 
причинам численности выпускников вузов возможности для роста 
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численности молодых ученых будут существенно хуже, чем в про-
шлом. Потребуется принятие дополнительных мер, повышающих за-
интересованность перспективной молодежи в научной карьере, прежде 
всего, в области естественных и технических наук, которые определя-
ют перспективы развития экономики, основанной на знаниях. По-
скольку преодоление негативных последствий деформации возрастной 
структуры научных работников в настоящее время имеет решающее 
значение, необходимо обеспечить создание социально-экономических 
условий для реализации творческого потенциала ученых и специали-
стов в своей стране, приемлемый для их уровня квалификации уровень 
жизни. Особенно важно создать эффективный механизм закрепления и 
профессионального становления молодежи в сфере науки. 

Система государственной поддержки молодых ученых в Беларуси 

стала активно формироваться со второй половины 1990-х годов. Пре-

жде всего, были обеспечены высокие темпы роста численности аспи-

рантов. В этот же период начали внедрять материальное стимулирова-

ние научной молодежи на принципах конкурсного отбора. В 2002 г. в 

стране было уже 6053 аспиранта, что почти в два раза больше, чем в 

1990 г. Однако к 2014 г. численность обучающихся в аспирантуре со-

ставила 4900 человек [1]. 

В соответствии с постановлением Совета Министров от 10.07.14 г. 

№ 661 на межведомственном уровне создан Республиканский коорди-

национный совет по реализации и совершенствованию молодежной 

кадровой политики. Активная молодежная политика положительно 

повлияла на ситуацию в науке. Произошел существенный рост доли 

молодых людей в возрастной структуре научных кадров. Если в 2002 г. 

исследователей до 29 лет было 19 %, то в 2014 г. этот показатель со-

ставил 23,3 % [2, 3]. 

Молодежная политика в дальнейшем будет направлена на разра-

ботку дополнительных мер, обеспечивающих устойчивое воспроиз-

водство кадрового потенциала науки с учетом его структурных харак-

теристик и новых факторов, влияющих на воспроизводственные про-

цессы. 

Наиболее эффективные меры, определяющие долгосрочные усло-

вия ведения научной деятельности, – хорошая материально-

техническая база для исследований, высокий уровень заработной пла-

ты, решение жилищных проблем [4]. 

Среди главных направлений государственной поддержки: стипен-

дии Президента Республики Беларусь для аспирантов и молодых уче-

ных; создание банка данных одаренной молодежи; гранты Белорусско-



288 

 

го республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ) 

для молодых ученых; гранты на выполнение научно-

исследовательских работ докторантами, аспирантами и студентами; 

повышение стипендий аспирантов и др.  

В 2014 г. Президиумом НАН Беларуси на конкурсной основе были 

выделены гранты на проведение диссертационных исследований на 

общую сумму более 1 млрд. рублей. Средний размер гранта составил 

порядка 30–35 млн. руб. в год на одного молодого исследователя. 

В 2014 г. впервые проводился конкурс БРФФИ и Российского фон-

да фундаментальных исследований, нацеленный на привлечение мо-

лодых белорусских и российских ученых к выполнению совместных 

проектов научных исследований, создание дополнительных стимулов 

для научного творчества и повышения качества подготовки научных 

кадров. Конкурс вызвал большой интерес у представителей научного 

сообщества обеих стран. Совместный опыт дал старт расширению 

взаимодействия с российскими молодыми учеными. 

Заключение. Обеспечение непрерывного притока способной к на-

учной деятельности молодежи, ее закрепление и профессиональный 

рост – основа устойчивого совершенствования научной сферы, инно-

вационного развития экономики. Общество, вкладывающее деньги в 

молодежь, ее обучение и профессиональный рост, инвестирует в свой 

прогресс. Достижения молодых ученых, в свою очередь, создадут по-

тенциал для будущего развития экономики Беларуси. 
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Введение. Важным элементом управленческой деятельности явля-

ется создание привлекательного имиджа руководителя. Это является 
необходимой предпосылкой превращения управленца в подлинного 
лидера и вооружает его помимо основных видов власти еще и властью 
личностного обаяния. 

Цель работы – изучить понятие имиджа руководителя, его влия-
ние на организацию и способы его формирования. 

Материалы и методика исследований. В работе были использо-
ваны материалы справочных и учебных пособий, проводился теорети-
ческий анализ научной литературы по теме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под имиджем (от 
англ. image – образ) обычно понимают сформировавшийся образ дело-
вого человека (организации), в котором выделяются ценностные ха-
рактеристики и черты, оказывающие определенное воздействие на 
окружающих. Применительно к руководителю это оценка его мораль-
но-личностных, интеллектуальных, профессиональных и этических 
качеств окружающими людьми.  

Новые социально-экономические условия в Республике Беларусь 
актуализируют спрос на сильных, ярких руководителей с выраженны-
ми нравственными, интеллектуальными качествами и развитыми 
управленческими способностями и умениями, сознательно включаю-
щих все эти показатели в свой имидж. 

Основной целью формирования имиджа является моделирование 
способа восприятия руководителя подчиненными, при котором он ор-
ганично вписывается в систему ожиданий подчиненных, соответст-
вующую сложившемуся типу корпоративной культуры. Главная функ-
ция имиджа – приведение действий руководителя в соответствие с 
ожиданиями подчиненных. 

Обретение благоприятного профессионального имиджа, конечно, 
не самоцель для руководителя. Однако обладание им составляет весь-
ма существенную его личностную и профессиональную характеристи-
ку, имеет глубокий практический смысл. Кроме того, оно говорит как 
о внешнем облике, так и о внутреннем мире, о психологическом типе 
человека. 



290 

 

Смысл понятия «имидж руководителя» складывается из разных 

слагаемых. Рассмотрим наиболее важные из них. 

1. Профессионализм и компетентность. 

Управленческая деятельность требует от человека динамизма, бы-

строй реакции, интуиции и многого другого, определяемого как требо-

вание компетентности. Каждый руководитель должен профессиональ-

но знать, как выполнить свою работу наилучшим образом. Менеджер 

не может позволить себе учиться только на собственных ошибках. 

Вместе с тем не следует забывать о знаменитом принципе Питера: «В 

любой иерархии каждый индивид имеет тенденцию подниматься до 

своего уровня некомпетентности». Действительно, в существующей 

системе производственных отношений компетентность служит осно-

ванием, а некомпетентность – преградой в карьерном росте, в резуль-

тате чего каждый руководитель рискует достигнуть уровня своей не-

компетентности. Это требует от него большой взыскательности и ра-

боты над собой. 
Как показывают результаты опросов работников банков, примерно 

80 % из них отмечают важность в первую очередь профессиональных 
качеств личности руководителя, его компетентность в работе, знание 
своей профессии. 

2. Нравственная надежность. 
Для руководителя невозможна девальвация понятия «человек чес-

ти», что предполагает наличие порядочности, высокой нравственно-
сти, великодушия и прочих замечательных свойств души. 

3. Гуманитарная образованность. 
Руководитель только тогда способен на духовное самосовершенст-

вование, когда достаточно гуманитарно развит. Это предполагает ус-
воение им таких мировоззренческих ценностей, как социальная защи-
щенность людей, их здоровье, экологическая безопасность и др. 

4. Знание психотехнологий. 
Психическая деятельность руководителя реализуется в системе 

управленческого общения и представляет собой систему взаимосвя-
занных, внутренне мотивированных психотехник. Психотехника пред-
ставляет собой систему взаимосвязанных операций, направленных на 
изменение состояний, мотивов, установок у личности, на которую воз-
действует менеджер. В связи с этим требует серьезного внимания ана-
лиз принципов создания имиджа. В качестве основных, специалисты 
выделяют следующие: 

– принцип повторения – опирается на свойство человеческой памя-
ти хорошо запоминать то, что повторяется; 
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– принцип непрерывного усиления воздействия – учитывает осо-

бенность человеческого сенсорного аппарата противиться резким 

всплескам информации. Напротив, постепенное и непрерывное нара-

щивание усилий воздействия дает большой положительный эффект; 

– принцип «двойного вызова» – означает, что сообщение воспри-

нимается прежде всего не разумом человека, а его подсознанием. Сле-

довательно, воздействуя на человека, надо делать ему «двойной вы-

зов», т. е. обращаться к подсознанию и сознанию. 
Заключение. Таким образом, позитивный имидж руководителя 

любого учреждения, организации является одной из важных состав-
ляющих имиджа самого учреждения в целом, особенно в реализации 
коммуникаций в сфере профессиональной деятельности. Формирова-
ние имиджа руководителя связано с выполнением им функций адми-
нистратора, организатора, специалиста, общественного деятеля и про-
являющимися при их выполнении личностными качествами. 

Работа над созданием имиджа должна начинаться с постановки це-
ли. Цель руководителя может состоять в усилении влияния на подчи-
ненных, улучшении имиджа вверенного ему подразделения или дос-
тижения успеха на определенных переговорах. В зависимости от цели 
принимается решение о методах формирования имиджа. 
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Введение. Актуальность данной темы обусловлена ее связью с 
проблемой исторической судьбы и перспектив развития как отдельных 
национальных и региональных сообществ, так и человечества в целом 
в рамках единого социального пространства. В этом процессе велика 
роль гражданского общества. 
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Цель работы – анализ сущностных характеристик гражданского 

общества, выявление общих закономерностей становления граждан-

ского общества в условиях глобализации. 

Материалы и методика исследований. При подготовке научной 

статьи был использован метод научной абстракции. Была изучена ли-

тература отечественных авторов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под гражданским 

обществом в широком смысле понимают систему отношений между 

людьми, являющимися подданными государства, но не входящими во 

властную элиту, принимающую политические решения или 

борющуюся за власть. В этом смысле гражданское общество 

существует в любом государстве. В узком смысле под гражданским 

обществом понимают совокупность общественных объединений, не 

входящих в политическую систему. Таким образом, гражданское 

общество – это совокупность тех межличностных, семейных, 

общественно-экономических, культурных, религиозных отношений и 

структур, которые развиваются в обществе вне рамок и без 

непосредственного вмешательства государства (но в правовом поле) и 

обеспечивают условия для самореализации индивидов и коллективов. 

Гражданское общество предполагает сбалансированный 

взаимоконтроль и взаимоограничение государственных и 

негосударственных органов и движений, чтобы государственные 

органы, их деятельность всегда были в поле зрения негосударственных 

органов и движений, а негосударственные органы и движения, в свою 

очередь, сообразовывали свою деятельность с законом и учитывали 

объективные потребности государства. Таким образом, речь идет не о 

противопоставлении государственных и негосударственных органов, 

не о перетягивании каната по принципу «кто-кого», а о 

конструктивном взаимосвязанном сотрудничестве, которое делает обе 

стороны сильнее, а их работу – эффективнее. 

Главная задача гражданского общества – достижение полного кон-

троля граждан над государством. Гражданское общество не существу-

ет в завершенном виде. К нему можно идти лишь осознанным путём 

исторического развития, создавая для этого необходимые условия. 

Важное предназначение гражданского общества состоит в том, что оно 

независимо от государства располагает средствами и санкциями, с по-

мощью которых может заставить человека соблюдать общепринятые 

нормы, обеспечить социализацию и воспитание граждан. Оно защища-

ет граждан и их объединения, их интересы и потребности от незакон-
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ного вмешательства в их жизнедеятельность государства и его орга-

нов. Являясь базой общественного и государственного строя, граждан-

ское общество способствует формированию органов государства, де-

мократическому и гуманистическому развитию всей политической 

системы общества. 

Под глобализацией понимается устранение административно-поли-

тических барьеров в международном сотрудничестве, планетарное 

объединение финансовых рынков, общемировое циркулирование фи-

нансовых потоков, информации и технологий, интернационализация, 

всеобщность конкуренции. Важнейшей чертой глобализации является 

формирование в масштабах всего мира финансово-информационного 

пространства, в котором во все большей степени осуществляется не 

только коммерческая, но и вся деятельность человечества. Сегодня 

можно с определенностью сказать, что глобализация существенно из-

меняет не только экономическую, но и политическую, социальную и 

культурную жизнь мира.  
Принято считать, что глобализация ослабляет национальное госу-

дарство, и, при этом, гражданское общество часто позиционируют в 

качестве его оппонента. В итоге складывается парадоксальная ситуа-

ция, суть которой в том, что глобализация, с одной стороны, ослабляя 

национальное государство, ослабляет и национальное гражданское 

общество, что обусловливается плюрализмом и децентрализованной 

природой входящих в него ассоциаций. С другой стороны, в ответ на 

влияние глобализации, происходит усиление влияния гражданского 

общества на государство, так как в условиях «распыления» власти го-

сударства создается своеобразная ниша для деятельности различных 

посреднических структур и социальных групп. 

Связывая глобализацию с гражданским обществом, надо соотно-

сить ее и с процессами демократизации общества. К сожалению, 

структура современного глобального пространства не позволяет по-

вторить на глобальном уровне модель демократизации, которая имела 

место в условиях национальных государств. На глобальном уровне нет 

демократического политического строя. Поэтому для демократизации 

самого процесса глобализации в первую очередь необходимо форми-

ровать глобальное гражданское общество и строить глобальное пуб-

личное пространство, где проходил бы диалог институтов гражданско-

го общества разных стран по самым разным вопросам.  

Следует отметить, что зрелость гражданского общества определя-

ется такими факторами, как способность различных социальных сил к 
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осознанию своих социально-экономических интересов и артикулиро-

ванность их политических целей; умение противостоять манипуляци-

ям со стороны социальных субъектов, недобросовестно использующих 

коммуникационные технологии, применяя силу государства и ресурсы 

межправительственных организаций; решимость мирового сообщества 

признать возможность существования разных типов обществ, без по-

тери каждым из них своей самобытности в процессе межкультурного 

диалога. 

Можно сказать, что процветание глобального гражданского обще-

ства будет зависеть от его способности цивилизовать глобальный ка-

питализм. Поэтому стратегической целью гражданского общества 

должно стать формирование таких институтов, которые обеспечили бы 

большую прозрачность принятия политических и экономических ре-

шений на глобальном уровне, а также позволили бы внедрять принци-

пы соучастия в структуры глобальной экономики, что будет способст-

вовать предотвращению глобальных социальных конфликтов.  

Заключение. Таким образом, полностью демократическое и соци-

ально справедливое гражданское общество – это идеал, одухотворяю-

щий политические проекты и обладающий мощной мотивацией, без 

которого не существовало бы социальных движений, направленных на 

демократизацию общества. 
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Введение. Как известно, современный человек активно взаимодей-

ствует с окружающей средой. В результате этого процесса он прини-
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мает определенные нормы, ценности, идеалы и представления той или 

иной группы или культуры. Поэтому идентичность – это та категория, 

которая наиболее полно отражает динамическое единство личности, ее 

целостность, а также процесс усвоения социального опыта, в ходе ко-

торого у человека формируются представления о себе, на основе кото-

рых он действует. Смысл же социокультурной идентичности заключа-

ется в осознанном принятии человеком (группой) определенных со-

циокультурных образцов, достижение которых происходит в процессе 

идентификации [1, с. 105]. 

Цель работы – определение особенностей социокультурной иден-

тичности белорусов. 

Важным основанием определения социокультурной идентичности 

белорусов является их географическое положение и язык общения, а 

также межпоколенческая передача социокультурных ценностей и тра-

диций, иначе определяемая как межпоколенческая идентификация. 

Необходимо отметить, что проблема социокультурной идентично-

сти тесно связана с проблемой этнической и национальной идентично-

сти как базовыми факторами, формирующими среду, в которой инди-

вид оказывается благодаря самому факту своего рождения. В связи с 

этим интересным представляется анализ ответов респондентов на во-

прос «Кем Вы себя осознаете прежде всего?». Социологическое иссле-

дование свидетельствует о том, что идентифицируют себя с людьми 

белорусской национальности в полной мере 36,0 % респондентов; 

36,8 % – не осознают такой принадлежности, 13,1 % – затруднились 

ответить на данный вопрос. 
Следует учитывать, что белорусский язык содержит в себе значи-

тельное количество заимствований из польского, украинского и рус-
ского языков. Кроме того, по данным многих исследований владение 
белорусским языком не является основным условием причисления 
себя к белорусскому этносу. Этот фактор определяет особенности со-
циокультурного развития белорусов, которые выражаются в культур-
ном, религиозном, психологическом взаимодействии различных со-
циокультурных образцов. 

Изучению вопросов существования и распространения языков, на 
которых говорят жители Беларуси посвящены ежегодные мониторин-
говые исследования, проводимые институтом социологии НАН Бела-
руси. В итоге полученные социологические данные соответствуют 
данным статистики. Так, в ответах на вопросы, на каком языке белору-
сы разговаривают дома с родными, с близкими друзьями, с соседями, с 
земляками, с коллегами по работе, с незнакомыми людьми в общест-
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венных местах респонденты отдали предпочтение общению на рус-
ском языке – 60–66 %. «Местным», т. е. смесью белорусского, русско-
го и польского языков, пользуется от 22,4 % до 32,2 % в зависимости 
от сферы общения. 

На выявление факторов, в наибольшей степени консолидирующих 

жителей Беларуси, было направлено социологическое исследование, 

проведенное в июне 2013 г. В результате фактором, наиболее объеди-

няющим жителей Беларуси, названо гражданство (91,3 %), свидетель-

ствующее о факте принадлежности человека к той или иной социаль-

ной общности – государству. Значимость культуры, традиций отмети-

ли 86 % респондентов. Они оцениваются населением выше, чем на-

циональность, происхождение (84,3 %), патриотизм (81,1 %), общая 

история (85,8 %), религия (78 %), менталитет (78,2 %), язык (76,8 %). В 

результате проведенного исследования выяснилось, что знание и ис-

пользование языка как одного из условий идентификации себя с бело-

русским этносом не является определяющим фактором, так как ему 

предпочтение отдали менее 9 % опрошенных. Большинство населения 

уверено, что в Беларуси нет дискриминации по языковому признаку. 

Так, результаты социологического исследования свидетельствуют о 

том, что более чем половине респондентов (51,6 %) неизвестны факты 

дискриминации граждан Беларуси по языковому признаку, 17,8 % – 

скорее неизвестны, 10 % – скорее известны, 6,1 % – известны, 13,2 % – 

затруднились ответить на данный вопрос. 
Важным обстоятельством, определяющим особенности социокуль-

турной идентичности белорусов, является система традиций народа, 
которая непременно включает в себя обряды и обычаи, отражающие 
представления о мире, связанные с календарным годом, местом про-
живания и способами организации быта (хозяйства, кухни, костюма и 
др.). В условиях существования на перекрестке нескольких близких 
славянских культур Беларусь испытывает культурное влияние тради-
ций не только белорусского этноса, но также и других – русского, 
польского, украинского. 

Передача традиционных ценностей из поколения в поколение все-
гда осуществлялась посредством не только семейного воспитания. 
Комплексный процесс воздействия на формирование личности обес-
печивал трансляцию как национальной компоненты, так и общечело-
веческой сущности традиционных ценностей. Поэтому социальные 
качества людей, постоянно находящихся в едином культурном и ин-
формационном пространстве, могут передаваться от поколения к по-
колению только под воздействием влияния семейных ценностей. Так, 
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на вопрос о том, кто должен заботиться о духовно-нравственном раз-
витии общества, 72,9 % респондентов отметили, что семья; 47,5 % – 
учреждения образования и культуры; 30,1 % – церковь; 26 % – органы 
государственной власти и управления; 21,1 % – СМИ. Очевидно, на 
институт семьи возлагается основная ответственность о духовно-
нравственном развитии общества. Однако здесь ощущается влияние 
различий в структуре межпоколенческой идентификации. Например, в 
регионах пограничья, в частности белорусско-польского, для которого 
характерен плюрализм мнений, культур, идеологий, новые поколения 
в меньшей степени, чем представители старших поколений, стремятся 
к сохранению традиционной культуры. 

Заключение. Таким образом, проблема социокультурной идентич-

ности имеет свои особенности на территории Беларуси. С целью ее 

изучения институтом социологии НАН Беларуси неоднократно прово-

дились мониторинговые исследования. Их результаты показали, что 

количество респондентов, отождествляющих себя с лицами своей на-

циональности, с 2007 по 2013 гг. возросло с 23,5 % до 79,45 % от об-

щего числа опрошенных. Это свидетельствует о росте национальной 

идентификации в среде белорусов. Точно такая же ситуация обстоит и 

со значимостью гражданской идентичности – количество идентифици-

рующих себя с гражданами Беларуси увеличилось с 37,3 % до 84 % от 

общего числа опрошенных. 
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