
Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2015 

Гуманитарные науки 1 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Брестского государственного технического университета
ВЕСТНИК

Научно-теоретический журнал
Издается с января г      2000 .
Периодичность раз в год - 6 . 6(96)’2015

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ВОРОБЕЙ А.В. Генезис планировочной структуры средневекового 
Берестья .................................................................................................. 3 

 
БИЛЕВИЧ О.И. Миграционные процессы в Западной Беларуси в 
межвоенный период (1921–1939 гг.) .................................................. 11 

 
ГРИБОВА С.В. К вопросу о создании тюркско-мусульманских фор-
мирований в составе СС: 1-й восточно-мусульманский полк.......... 13 
 
БУРИК Е.А., АЛЬБИНОВСКАЯ А.И. Организация системы граждан-
ской обороны в БССР (конец 1940-х – первая половина 1970-х гг.)
 ............................................................................................................... 15 

 
БОДАК А.Ю., БОДАК Е.А. Борьба за трудовую дисциплину накануне 
великой отечественной войны в свете указа президиума верховного 
совета СССР от 26 июня 1940 года (на примере Ганцевичского райо-
на Пинской области) ............................................................................ 17 

 
ЕРОХИН В.Н. Социальная база и культурное влияние пуританизма в 
Англии в реформационный период ................................................... 20 

 
МОЩУК А.В. Антисемитизм в межвоенной Польше и Западной Бе-
ларуси: общее и частное .................................................................... 23 

 
ВОСОВИЧ С.М. Развитие одноклассных церковно-приходских школ 
Гродненской епархии в 1912/1913 учебном году .............................. 24 

 
КОВАЛЁВА Н.Н., МАЛЫХИНА Л.Ю. Экономическая ситуация в 
Гродненской губернии накануне Первой мировой войны ................ 28 

 
СТРЕЛЕЦ М.В., КЛИМОВИЧ В.О. Советская цензура как феномен 
тоталитаризма: попытка создания портрета .................................... 31 

 
ХАРИТОНОВИЧ С.С. Краудсорсинговые технологии в системе взаи-
модействия государства и общества: к новым формам политическо-
го участия ............................................................................................. 34 

 
СИБИРЯКОВ И.В. Советские государственные награды Севастопо-
ля ........................................................................................................... 37 
 
СИНДЕЕВ А.А. Франк-Вальтер Штайнмайер: homo politicus (к 60-
летнему юбилею) ................................................................................. 39 

 
ПОПОВ И.Д. Проблема компенсации ущерба от войны в период 
становления ФРГ ................................................................................. 42 

 
СТАВСКИЙ В.Н., БЕЛЬСКИЙ А.М. Управление социально-
политическими конфликтами .............................................................. 44 

 
ЛЫСЮК А.И. Институциональные основания политического лидер-
ства ....................................................................................................... 48 

 
ЛАГУНОВСКАЯ Е.А. К вопросу формирования белорусской этниче-
ской общности ...................................................................................... 51 
 
ПАТАЛКОЎ Ю.В. Трыадзіны падыход да ўспрыйняцця мастацкага 
тэкста .................................................................................................... 54 

 
ЛОТОВА И.П. Методологические проблемы психологических иссле-
дований и пути их решения ................................................................ 55 

 
РЕЧИЦ Е.В. К вопросу о формах собственности на водно-болотные 
угодья.................................................................................................... 58 

 
АЙЗЕНШТАДТ А.Л. Социокультурные основы китайского ментали-
тета ....................................................................................................... 60 

 
ИПАТОВА О.В. Местное самоуправление: из истории концепции 63 

 
СОКОЛОВСКАЯ М.Г. Определение мужчины: женский взгляд ...... 66 

 
СТРЕЛЕЦ М.В. Образец междисциплинарного исследования ....... 70 

 
ЛИСОВСКАЯ Т.В. Международные механизмы защиты свободы 
совести ................................................................................................. 72 

 
ПТИЧКИНА С.А. Гражданское общество – проблемы толкования 
термина ................................................................................................ 76 
 
САМУСЕВИЧ М.В. Анализ нормативно-правового обеспечения 
отечественного здравоохранения ...................................................... 79 

 
ЗАХАРЧЕНКО Л.А., МЕДВЕДЕВА Г.Б. Бизнес и государство в со-
циальной сфере: проблемы взаимодействия и развития ............... 82 

 
БУРКО О.П., ДАНИЛОВ Ю.Д., КУДРИЦКАЯ Е.Г. Исследование 
факторов и проявлений интернет-зависимости у студентов факуль-
тета электронно-информационных систем БрГТУ ........................... 86 
 
ЗОЗУЛЯ О.Л., ШИШКО Т.В., ПРОКОПЮК О.В. Современные ком-
пьютерные технологии в формировании иноязычной коммуникатив-
ной компетенции студентов технического вуза ................................ 89 
 
НАУМОВА В.И. Влияние современных компьютерных технологий на 
жизнь и образовательную деятельность современного студента .. 91 
 
РЕЗЬКО П.Н. Развитие памяти в реалиях современного высшего 
образования: на опыте Португалии ................................................... 94 
 
БАНЬ О.В. Тестовый контроль как средство организации самостоя-
тельной работы студентов технического вуза .................................. 96 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2015 

Гуманитарные науки 2 

БОРУШКО М.В. Самостоятельная аудиторная работа студентов при 
обучении иностранному языку в техническом вузе ......................... 99 
 
ВЕНСКОВИЧ С.В., ГУМЯНКО О.И. Обучение профессионально 
ориентированной лексике французского языка студентов экономиче-
ских специальностей ....................................................................... 102 
 
ВЕНСКОВИЧ М.С., ПРОКОПЮК О.В., ШПУДЕЙКО Л.Н. Проблемы 
формирования иноязычной профессиональной компетенции студен-
тов технических специальностей в работах отечественных и зару-
бежных исследователей ................................................................. 104 
 
ВЕНСКОВИЧ М.С., ШПУДЕЙКО Л.Н., ПРОКОПЮК О.В. Особенно-
сти подготовки магистрантов научного профиля к сдаче кандидатско-
го экзамена по иностранному языку .............................................. 106 
 
ВЕНСКОВИЧ С.В., КОПЧАК Е.В. Формирование профессиональной 
иноязычной компетенции у студентов-экологов ........................... 109 
 
НОВИК Д.В., ГАЙДУК И.И. Эффективность применения интегра-
тивной технологии обучения иностранному языку в техническом вузе 
при обучении аудированию ............................................................ 111 
 
ОБУХОВСКАЯ О.А. Инновационные методы и технологии обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе........................................ 113 
 

ПИСАРУК Г.В., КОХОВЕЦ А.В. Формирование лингвокультурологи-
ческой компетенции учащихся (методическая реконструкция урока 
русского языка) ................................................................................ 115 
 
ПАСИЧНИЧЕНКО В.А., КУДРИЦКИЙ В.Н., ДОЛИНИН Е.Н. Здоро-
вый образ жизни – залог сохранения здоровья студенческой моло-
дежи .................................................................................................. 117 
 
КУДРИЦКИЙ В.Н., БОРИСЮК Н.В., ЯНЧУК М.Е. Роль релаксаци-
онной физической культуры при восстановлении организма после 
физических нагрузок ....................................................................... 120 
 
ЯНЧУК М.Е., БОРИСЮК Н.В. Влияние оздоровительного бега на 
укрепление функциональных возможностей студенческой молодежи
 ........................................................................................................... 121 
 
АРТЕМЬЕВ В.П., АРУШАНОВ В.С., КОЗУЛЬКО А.Н. Футбол как 
средство развития скоростно-силовых качеств у девочек на уроках 
физической культуры и здоровья в школе .................................... 124 
 
МИЛКОВСКИЙ В.М. Развитие физических качеств у студентов, 
занимающихся футболом ............................................................... 132 
 
ВЕЛИЧКО Л.А., ВОРСИН Н.Н., МАРКЕВИЧ К.М. Информационный 
подход к количественным оценкам объемов учебного материала
 ........................................................................................................... 134 
 

 


