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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 
УДК [711+72] (09) (476.7) 
ВОРОБЕЙ, А.В. Генезис планировочной структуры средневеко-
вого Берестья / А.В. ВОРОБЕЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 3–11. 

В статье рассматривают структуру планирования раннего средне-
векового Берестья. Изучив европейский опыт исследования планиро-
вания городов, автор предлагает модель структуры планирования 
города, ассигнуя территории, торговлю. В статье изложена оригиналь-
ная версия основания и месторасположение Берестья XXIII в., особен-
ности структуры. Заключения автора доказаны анализом иконографи-
ческих и библиографических источников. Ил. 13. Библ. 13 назв. 

 
УДК 947.6(073) 
БИЛЕВИЧ, О.И. Миграционные процессы в Западной Беларуси в 
межвоенный период (1921–1939) / О.И. БИЛЕВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 11–13. 

В статье проанализированы миграционные процессы на террито-
рии Полесского воеводства Польши в период с 1921 по 1939 гг. Автор 
раскрыл факторы, ускоряющие или замедляющие миграцию населе-
ния Западной Беларуси в межвоенный период. Табл. 3. Библ. 8 назв. 

 
УДК 94(430)«1941/1945» 
ГРИБОВА, С.В. К вопросу о создании тюркско-мусульманских 
формирований в составе СС: 1-й восточно-мусульманский полк 
/ ГРИБОВА С.В. // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные 
науки. – С. 13–15. 

Данная статья посвящена вопросу создания тюркско-
мусульманских формирований из восточный народов (народов 
СССР) в составе СС. Раскрываются идеологические и политические 
мотивы данного направления деятельности руководства СС, а также 
шаги по практической реализации задуманного. В статье подробно 
рассматривается деятельность 1-го восточно-мусульманского полка 
СС. Автор отмечает, что создание формирований из тюркско-
мусульманских народов СССР не привело руководство СС к ожида-
емому результату. Библ. 6 назв. 

 
УДК 323(476–04) «363.3» 
БУРИК, Е.А. Организация системы гражданской обороны в БССР 
(конец 1940-х – первая половина 1970-х гг.) / Е.А. БУРИК, 
А.И. АЛЬБИНОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гумани-
тарные науки. – С. 15–17. 

В статье анализируются  проблемы защиты территории Бело-
русской ССР в условиях «холодной войны». На основе архивных 
документов отображены мероприятия по защите населения, пред-
приятий, государственных и общественных учреждений в случае 
войны между Советским Союзом и его противниками. Содержание 
данной статьи подчеркивает стратегическое значение территории 
БССР для советского руководства и западных военных специали-
стов, разрабатывавших планы нападения на СССР. Библ. 8 назв. 

 
УДК 94 (476) 
БОДАК, А.Ю. Борьба за трудовую дисциплину накануне Великой 
Отечественной войны в свете Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 года (на примере Ганцевичского 
района Пинской области) / А.Ю. БОДАК, Е.А. БОДАК // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 17–20. 

Статья посвящена проблеме укрепления трудовой дисциплины в 
СССР накануне войны. Большое значение в этом сыграл Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. Его проведе-
ние в жизнь осуществлялось жёсткими методами и сопровождалось 
многочисленными перегибами. Однако в условиях дефицита време-
ни перед будущей войной для более мягких методов времени не 
оставалось. Библ. 12 назв. 

 
УДК 94 (410) 
ЕРОХИН, В.Н. Социальная база и культурное влияние пуританиз-
ма в Англии в реформационный период / В.Н. ЕРОХИН // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 20–23. 

В статье рассматриваются проблемы определения социальной 
базы и наиболее характерные черты английского пуританизма, его 
влияние на английскую культуру. Автор также рассмотрел и сумми-
ровал взгляды современных британских историков на эти проблемы. 
Библ. 16 назв. 

 
УДК 703+72 
МОЩУК, А.В. Антисемитизм в межвоенной Польше и Западной 
Беларуси: общее и частное / А.В. МОЩУК // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 23–24. 

В статье рассматриваются вопросы формирования антисемитских 
проявлений как на территории центральных воеводств Польши, так и 
на территории западнобелорусских воеводств второй польской рес-
публики. Автором делается попытка анализа предпосылок формиро-
вания антисемитизма в данных регионах, классификация форм его 
проявлений, даётся характеристика общих и особенных черт антисе-
митизма в разных областях польского государства. Библ. 4 назв. 

 
УДК 271.2 (476) 
ВОСОВИЧ, С.М. Развитие одноклассных церковно-приходских 
школ Гродненской епархии в 1912/1913 учебном году / С.М. ВО-
СОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. 
– С. 24–28. 

В статье автор рассмотреть состояние учебно-воспитательного 
процесса одноклассных церковно-приходских школ Гродненской 
епархии накануне Первой мировой войны. Проанализирована эф-
фективность работы церковных школ в 1912/1913 учебном году.  
Делается вывод, что воспитание в церковно-приходских школах 
было организовано в духе любви к православной вере. Табл. 8. 
Библ. 5 назв. 

 
УДК 101.9 (091) (476) 
КОВАЛЁВА, Н.Н. Экономическая ситуация в Гродненской губер-
нии накануне Первой мировой войны / Н.Н. КОВАЛЁВА, 
Л.Ю. МАЛЫХИНА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитар-
ные науки. – С. 28–30. 

Авторы статьи предпринимают попытку с использованием широ-
кого спектра данных провести анализ уровня экономического разви-
тия Гродненской губернии накануне Первой мировой войны, опреде-
лив её место в экономике России. Делается вывод, что к 1914 году 
устойчивой тенденцией развития губернии стал процесс интенсифи-
кации сельского хозяйства, ориентированного на рынок, достигшего 
более высокой степени интенсивности по сравнению с большин-
ством губерний России. Наблюдалась и некоторая активизация раз-
вития промышленности, отраслевая специализация которой склады-
валась в соответствии с наличием сырьевой базы. Таким образом, 
Гродненская губерния накануне Первой мировой войны занимала 
значительное место в экономике России и имела довольно высокий 
уровень экономического потенциала. Табл. 3. Библ. 18 назв. 

 
УДК 378.47 
СТРЕЛЕЦ, М.В. Советская цензура как феномен тоталитаризма: 
попытка создания портрета / М.В. СТРЕЛЕЦ, В.О. КЛИМОВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 31–34. 

Авторы подробно анализируют книгу Леонид Смиловицкий. Цен-
зура в БССР: послевоенные годы, 1944–1956. – Иерусалим, 2015. – 
360 с., 32 ил. Они пришли к выводу, что в данной книге впервые в 
Беларуси снят проблемный комплекс, связанный с цензурой в БССР в 
1944–1956 гг. В публикации акцентируется внимание на том, что автор 
раскрыл формы, методы и характерные особенности работы цензуры, 
всесторонне показал специфику работы Главного управления по де-
лам литературы и издательств при Совете министров БССР в тесном 
взаимодействии с Коммунистической партией Белоруссии и Мини-
стерством государственной безопасности БССР. Ил. 1. Библ. 1 назв. 
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УДК 328.181 
ХАРИТОНОВИЧ, С.С. Краудсорсинговые технологии в системе 
взаимодействия государства и общества: к новым формам по-
литического участия / С.С. ХАРИТОНОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 34–37. 

Статья посвящена такой инновационной форме политического 
участия, как политический краудсорсинг, которая стала возможной 
благодаря широкому распространению сетевых информационных 
технологий. Автор рассматривает современные формы политическо-
го краудсорсинга и анализирует уже реализованные проекты в раз-
личных странах мира. Библ. 14 назв. 

 
УДК 94(470) 
СИБИРЯКОВ, И.В. Советские государственные награды Сева-
стополя / И.В. СИБИРЯКОВ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 37–39. 

В публикации впервые в отечественной исторической науке про-
анализирована практика награждения города Севастополь совет-
скими государственными наградами, имевшая место во второй по-
ловине ХХ в. Автор статьи показывает ту особую роль, которую иг-
рала эта практика в процессе формирования образа «советского 
Севастополя» в исторической памяти советского социума. Статья 
написана на базе архивных материалов, материалов периодической 
печати и учитывает основные тенденции в развитии современной 
отечественной исторической науки. Библ. 8 назв. 

 
УДК 94(100) 1956/2015 
СИНДЕЕВ, А.А. Франк-Вальтер Штайнмайер: homo politicus (к 60-
летнему юбилею) / А.А. СИНДЕЕВ // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 6(96): Гуманитарные науки. – С. 39–41. 

Статья посвящена Министру иностранных дел ФРГ Ф.-В. Штайн-
майеру. Автор описывает его семью, школьные годы и время обучения 
в университете, рассматривает влияние, которое оказал на него про-
фессор университета г. Гиссен Г. Риддер, создатель так называемой 
гиссенской модели подготовки юристов. Благодаря Риддеру Штайн-
майер работал в редакции журнала «Демократия и право». В 1991 г. в 
Нижней Саксонии началась политическая карьера Штайнмайера, 
высшей точкой которой до настоящего времени стал пост Министра 
иностранных дел, полученный им в «большой коалиции». Штайнмайер 
– сторонник компромиссов. Хельскинский процесс в этой связи остает-
ся для него образцом для подражания в дипломатии. Достигнутый 
тогда компромисс, с его точки зрения, был не менее значим, чем 
сложности, с которыми приходится сталкиваться современным поли-
тикам. Сам Министр иностранных дел Германии пытается убеждать, 
что следует «отказаться от поверхностных черно-белых схем и слиш-
ком упрощенного деления на друзей и врагов». Ил. 2. 

 
УДК 94(430)-087 
ПОПОВ, И.Д. Проблема компенсации ущерба от войны в период 
становления ФРГ / И.Д. ПОПОВ // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 6(96): Гуманитарные науки. – С. 42–44. 

Компенсация ущерба, понесённого в результате Второй мировой 
войны являлась одним из главных вопросов финансово-экономи-
ческой и социальной политики первых лет существования ФРГ. В 
статье рассматриваются основные проблемы подготовки и  практи-
ческой реализации этой компенсации, прослеживаются основные 
направления и этапы компенсации ущерба, причинённого войной. 
Библ. 10 назв. 

 
УДК 316.485.6 
СТАВСКИЙ, В.Н. Управление социально-политическими кон-
фликтами / В.Н. СТАВСКИЙ, А.М. БЕЛЬСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 44–48. 

В современном мире возросло количество  конфликтов, обостри-
лась социально-политическая ситуация. Очень актуальной является 
проблема регулирования конфликтов. В статье авторы рассмотрели 
теоретические подходы к регулированию конфликтов. Также проана-
лизировали формы регулирования конфликтов. Библ. 8 назв. 

 

УДК 316.78 
ЛЫСЮК, А.И. Институциональные основания политического 
лидерства / А.И. ЛЫСЮК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гума-
нитарные науки. – С. 48–51. 

В данной статье изучается совокупность политических институ-
тов, определяющих развитие и функционирование политического 
лидерства. Эти институты понимаются не только как совокупность 
политических учреждений и организаций, но и как доминирующие в 
обществе нормы и образцы политического поведения. В центре 
внимания автора оказывается анализ воздействия на систему ли-
дерства особенностей политического режима, государственного 
устройства, избирательной и партийной систем, качества политиче-
ских элит, составной частью которых является лидер, а также спосо-
бов политического рекрутирования лидеров, выраженных в образце 
политических карьер. Библ. 12 назв. 

 
УДК 101.8 
ЛАГУНОВСКАЯ, Е.А. К вопросу формирования белорусской 
этнической общности / Е.А. ЛАГУНОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 51–54. 

В статье рассматриваются предпосылки, становление и развитие 
белорусской этнической общности. Автор исследует вопрос формиро-
вания белорусской этнической общности в контексте религиозных и 
традиционных ценностей белорусского народа. Библ. 7 назв. 

 
УДК 82.09 
ПАТАЛКОЎ, Ю.В. Трыадзіны падыход да ўспрыйняцця мастац-
кага тэкста / Ю.В. ПАТАЛКОЎ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 54–55. 

В статье отстаиваются принципы эмпатического литературоведе-
ния, на основе которых  литературное произведение  воспринимается 
как результат  взаимодействия  трёх креативных  духовных сущно-
стей:Всевышнего,писателя и читателя. Среди прочего автор статьи  
полемизирует с дьяконом Андреем Кураевым  по поводеу названия его 
книги “Мастер и Маргарита”: за Христа или против”. 

 
УДК 356.87 
ЛОТОВА, И.П. Методологические проблемы психологических 
исследований и пути их решения / И.П. ЛОТОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 55–58. 

Статья посвящена методологическим проблемам психологиче-
ских исследований. Автор анализирует основания высоких требова-
ний к методологической грамотности любого психологического ис-
следования; рассматривает методологические проблемы, возника-
ющие при использовании различных методов психологического ис-
следования (опрос, интервью, тест, эксперимент) и пути их решения. 
Библ. 10 назв. 

 
УДК 349.6:502.52 
РЕЧИЦ, Е.В. К вопросу о формах собственности на водно-
болотные угодья / Е.В. РЕЧИЦ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 58–60. 

Статья посвящена вопросам права собственности на водно-
болотные угодья. Автором предпринимается попытка соотнести по 
содержанию право собственности на водно-болотные угодья с пра-
вом собственности на компоненты, составляющие водно-болотные 
угодья (земли, воды, растительный и животный мир, леса). В ре-
зультате проведенного исследования автором предлагается внесе-
ние некоторых изменений и дополнений в законодательство Респуб-
лики Беларусь об охране окружающей среды, об охране и использо-
вании земель, об охране и использовании вод. Библ. 13 назв. 

 
УДК 304.5 
АЙЗЕНШТАДТ, А.Л. Социокультурные основы китайского мен-
талитета / А.Л. АЙЗЕНШТАДТ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 60–63. 

Китайский менталитет сложился под влиянием особенностей во-
сточного общества, природно-климатических условий страны, цик-
лического характера китайской истории, духовного наследия Конфу-
ция, Лао-цзы и других мудрецов. Значимыми чертами китайского 
менталитета являются традиционность, коллективизм, трудолюбие, 
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уважение к вышестоящим, патриотизм, практичность и др. Нацио-
нальный характер сыграл значительную роль в успехах современно-
го Китая. Библ. 14 назв. 

 
УДК 341.217(4) 
ИПАТОВА, О.В. Местное самоуправление: из истории концепции 
/ О.В. ИПАТОВА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитар-
ные науки. – С. 63–66. 

В научных публикациях по проблеме самоуправления представлен 
достаточно широкий спектр взглядов, отражающих различия, порой 
существенные, в содержательной трактовке этого ставшего снова мод-
ным понятия. В одних случаях эти различия обусловлены спецификой 
узкопредметного анализа проблемы, не позволяющего правоведам, 
политологам, экономистам и другим подниматься на уровень сущност-
ного обобщения явления, в других они связаны с акцентированием 
внимания на особенностях самого процесса зарождения и развития 
самоуправления в разных странах и в разные исторические периоды. 

Невнимание в теории более высокого уровня неминуемо приво-
дит к методологической немощности исследований и терминологи-
ческой неразберихе. А потому в современных публикациях о само-
управлении пишут то как о демократическом принципе или об особой 
форме взаимоотношений социального субъекта со средой и другими 
социальными субъектами, то как о форме согласования интересов и 
разрешения конфликтов или как о «дополнении» представительных 
институтов, своеобразном средстве преодоления бюрократизма. 
Библ. 12 назв. 

 
УДК 316.33 
СОКОЛОВСКАЯ, М.Г. Определение мужчины: женский взгляд / 
М.Г. СОКОЛОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гумани-
тарные науки. – С. 66–70. 

Данная статья посвящена анализу особенностей восприятия муж-
чин белорусскими женщинами. На большом эмпирическом материале 
изучается степень удовлетворенности последних своими отношения-
ми с гендерными партнерами, исследуется специфика интерпретации 
ими мужских и женских ролей, в целом образа «другого» (мужчины). 
Специально анализируются господствующие представления о брач-
ных мотивациях. Определяются когнитивные и культурологические 
диссонансы, порождающие конфликтные ситуации в отношениях меж-
ду мужчинами и женщинами. Табл. 9. Библ. 4 назв. 

 
УДК 453.09 
СТРЕЛЕЦ, М.В. Образец междисциплинарного исследования / 
М.В. СТРЕЛЕЦ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные 
науки. – С. 70–72. 

В публикации впервые в отечественном обществоведении дан 
комплексный анализ следующей книги Интеллигенция и интеллекту-
алы в изменяющейся социально-политической действительности: 
коллектив. моногр. / Отв. ред. В.С. Меметов, В.Л. Черноперов. – 
Иваново: Иван. гос. ун-т, 2014. – 276 с. Автор рецензии показывает, 
что российские учёные в очередной раз  задали планку в 
интеллигентоведении, продемонстрировав образец междисципли-
нарного подхода. Рецензируемая книга будет обязательно 
востребована учёными, преподавателями учебных заведений всех 
уровней, студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами. 
Проблемы, сформулированные её авторами, надолго станут 
стартовым исследовательским полем. Библ. 1 назв. 

 
УДК 342.731 
ЛИСОВСКАЯ, Т.В. Международные механизмы защиты свободы 
совести / Т.В. ЛИСОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 72–75. 

В статье анализируются основные элементы международной 
защиты свободы совести: правовые механизмы – комплекс между-
народного законодательства и надгосударственные судебные и 
внесудебные органы. Автор особое внимание уделяет анализу дея-
тельности Европейского суда по правам человека и Комитета по 
правам человека ООН. В статье утверждается, что кроме индивиду-
альной защиты прав человека, ЕСПЧ и КПЧ устанавливают наибо-
лее общие стандарты реализации свободы совести и критерии воз-
можного ограничения прав человек. Тем самым они являяются дей-

ственным механизмом не только индивидуальной защиты свободы 
совести, но и продолжают формировать стандарты в сфере прав 
свободы совести. Библ. 8 назв. 

 
УДК 341 (075.8) 
ББК 67.1я73 
ПТИЧКИНА, С.А. Гражданское общество – проблемы толкования 
термина / С.А. ПТИЧКИНА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гу-
манитарные науки. – С. 76–79. 

Автор проводит анализ трансформации термина «гражданское 
общество» в ходе исторического развития цивилизации – от теорий 
материалистов Древней Греции до настоящего времени. Кроме того, 
работа затрагивает особенности соотношения понятия «гражданское 
общество» и «гражданское право», как терминов имеющих изна-
чально общее происхождение. Библ. 7 назв. 

 
УДК 340:614.2 (647) 
САМУСЕВИЧ, М.В. Анализ нормативно-правового обеспечения 
отечественного здравоохранения / М.В. САМУСЕВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 79–82. 

В статье рассмотрена и проанализирована структура и динамика  
нормативной базы, действующей в сфере здравоохранения. Авто-
ром исследована действующая законодательная база, определена 
степень ее мобильности и сделаны обоснованные выводы о необ-
ходимости принятия единого документа – Медицинского кодекса. 
Ил. 2. Библ. 4 назв. 

 
УДК 330.837 
ЗАХАРЧЕНКО, Л.А. Бизнес и государство в социальной сфере: 
проблемы взаимодействия и развития / Л.А. ЗАХАРЧЕНКО, Г.Б. 
МЕДВЕДЕВА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные 
науки. – С. 82–85. 

В статье рассмотрен процесс развития взаимоотношений  госу-
дарства и бизнеса в социальной сфере. Представлен опыт исполь-
зования государственно-частного партнерства в развитых странах 
как одной из форм данного взаимодействия. Проанализированы 
наиболее перспективные отрасли применения ГЧП в социальной 
сфере в Республике Беларусь. Библ. 6 назв. 

 
УДК 316.772.5 
БУРКО, О.П. Исследование факторов и проявлений Интернет-
зависимости у студентов факультета электронно-информацион-
ных систем БрГТУ / О.П. БУРКО, Ю.Д. ДАНИЛОВ, Е.Г. КУДРИЦКАЯ // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 86–89. 

В статье анализируются результаты прикладного социологиче-
ского исследования источников формирования и проявления при-
знаков Интернет-зависимости у студентов факультета электронно-
информационных систем Брестского государственного технического 
университета. 

Авторы формулируют ряд выводов о наличии проявлений этой 
зависимости, ее доминирующих формах и тенденциях динамики в 
зависимости от изменения времени обучения в вузе и значимости 
учебных факторов, побуждающих использовать сеть Интернет. Диа-
грамма 5. Библ. 6 назв. 
 
УДК 806.0(0.75) 
ЗОЗУЛЯ, О.Л. Современные компьютерные технологии в фор-
мировании иноязычной коммуникативной компетенции студен-
тов технического вуза / О.Л. ЗОЗУЛЯ, Т.В. ШИШКО, О.В. ПРОКО-
ПЮК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – 
С. 89–91. 

В статье дается краткий обзор современных моделей обучения 
(традиционное, электронное, смешанное), анализируются суще-
ствующие электронные ресурсы в обучении иностранным языкам, 
подчеркивается актуальность использования компьютерных тестов 
на этапе формирования лингвистической компетенции как основы 
коммуникативной компетенции. Библ. 10 назв. 
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УДК 316.353 
НАУМОВА, В.И. Влияние современных компьютерных техноло-
гий на жизнь и образовательную деятельность современного 
студента / В.И. НАУМОВА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гума-
нитарные науки. – С. 91–93. 

В данной статье представлены результаты опроса, проводимого 
среди студентов первого курса строительных и экономических спе-
циальностей. Опрос был направлен на выяснение пользы и вреда 
современных компьютерных технологий, а также сделана попытка 
выявления Интернет-зависимости среди респондентов. Результаты 
данного блиц опроса позволяют определить степень влияния совре-
менных компьютерных технологий на современную студенческую 
молодежь. Табл. 7. Библ. 10 назв. 
 
УДК 378 “044/14” 
РЕЗЬКО, П.Н. Развитие памяти в реалиях современного высше-
го образования: на опыте Португалии / П.Н. РЕЗЬКО // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 94–95. 

Статья освещает недостатки концепции либеральной школы на 
опыте реформ в Португалии. Автор показывает, что формирование 
критического творческого абстрактного мышления невозможно без 
развития памяти, которое требует запоминания определений, основ-
ных теорий, формул, дат и прочих элементов, составляющих основу 
знаний любой предметной области. В статье также представлены 
методические рекомендации по развитию памяти у студентов вузов. 
 
УДК 81’243:378.09 
БАНЬ, О.В. Тестовый контроль как средство организации само-
стоятельной работы студентов технического вуза / О.В. БАНЬ // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 96–98. 

В статье рассматриваются вопросы сущности тестового кон-
троля и его особенностей, а также критерии эффективности при 
организации самостоятельной работы студентов технических вузов 
по гуманитарным предметам. Библ. 9 назв. 
 
УДК 378./47:81’243 
БОРУШКО, М.В. Самостоятельная аудиторная работа студентов 
при обучении иностранному языку в техническом вузе / 
М.В. БОРУШКО // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные 
науки. – С. 99–102. 

Статья посвящена вопросам организации самостоятельной 
аудиторной работы студентов при обучении иностранному языку в 
неязыковом вузе. Автор анализирует существующие недостатки в 
организации самостоятельной работы и дает методические рекомен-
дации для их устранения. Предлагаются примеры заданий по темам, 
включенным в модуль социального и профессионального общения в 
соответствии с рабочей учебной программой. Библ. 5 назв. 
 
УДК 806.0(075) 
ВЕНСКОВИЧ, С.В. Обучение профессионально ориентированной 
лексике французского языка студентов экономических специ-
альностей / С.В. ВЕНСКОВИЧ, О.И. ГУМЯНКО // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 102–104. 

В статье рассматриваются основные проблемы формирования 
лексических навыков у студентов экономических специальностей, 
необходимых для их успешного дальнейшего профессионального 
общения. Авторы делятся опытом по составлению и работе с мето-
дическими пособиями для обучения профессионально ориентиро-
ванной лексике. Библ. 6 назв. 
 
УДК 806.0(0.75) 
ВЕНСКОВИЧ, М.С. Проблемы формирования иноязычной про-
фессиональной компетенции студентов технических специаль-
ностей в работах отечественных и зарубежных исследователей 
/ М.С. ВЕНСКОВИЧ, О.В. ПРОКОПЮК, Л.Н. ШПУДЕЙКО // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 104–106. 

В статье исследуется структура коммуникативной компетенции, 
а также анализируются подходы к проблеме формирования ино-
язычной профессиональной компетенции, предлагаемые отече-
ственными и зарубежными методистами. Авторы изучают условия 
эффективного формирования коммуникативной компетенции сту-

дентов технических специальностей, а также излагают собственную 
точку зрения по данной проблеме. Библ. 13 назв. 
 
УДК 806.0(0.75) 
ВЕНСКОВИЧ, М.С. Особенности подготовки магистрантов науч-
ного профиля к сдаче кандидатского экзамена по иностранному 
языку / М.С. ВЕНСКОВИЧ, Л.Н. ШПУДЕЙКО, О.В. ПРОКОПЮК // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 106–109. 

В статье описываются основные требования и условия допуска 
магистрантов к кандидатскому экзамену по иностранному языку. 
Авторы исследуют современные подходы к обучению будущих маги-
стров, а также особые задачи, с выполнением которых преподавате-
лям приходится сталкиваться при подготовке магистрантов по обра-
зовательной программе высшего образования II ступени, формиру-
ющей знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-
исследовательской работы. Библ. 9 назв. 
 
УДК 806.0(075) 
ВЕНСКОВИЧ, С.В. Формирование профессиональной иноязыч-
ной компетенции у студентов-экологов / С.В. ВЕНСКОВИЧ, 
Е.В. КОПЧАК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные 
науки. – С. 109–111. 

Процесс формирования иноязычных компетенций у студентов-
экологов имеет некоторые особенности и должен осуществляться в 
системе профессиональной и социально-культурной подготовки 
будущих специалистов. Авторы статьи анализируют лексико-
стилистические свойства французских аутентичных текстов по эко-
логической тематике, выделяют наиболее продуктивные словообра-
зовательные модели экотерминологии и предлагают ряд заданий 
для успешного усвоения учебного материала. Библ. 6 назв. 
 
УДК 806.0(0.75) 
НОВИК Д.В., ГАЙДУК И.И. Эффективность применения интегра-
тивной технологии обучения иностранному языку в техниче-
ском вузе при обучении аудированию / Д.В. НОВИК, И.И. ГАЙ-
ДУК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – 
С. 111–113. 

Вопрос интегративного обучения аудированию широко обсужда-
ется в наши дни. Некоторые вопросы данной темы, касающиеся 
обучения аудированию в техническом вузе, представлены в статье. 
Библ. 4 назв. 

 
УДК 001.895: 81` 243 
ОБУХОВСКАЯ, О.А. Инновационные методы и технологии обу-
чения иностранному языку в неязыковом вузе / О.А. ОБУХОВ-
СКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – 
С. 113–115. 

В данной статье рассматривается применение и использование 
инновационных методов и технологий в процессе обучения ино-
странному языку в неязыковом вузе, определяются роль и педагоги-
ческие функции преподавателя, указывается психологическая целе-
сообразность использования данных методов и современных техно-
логий в практике обучения языку. Библ. 2 назв. 

 
УДК 373.5.016 : 811.161.1 
ПИСАРУК, Г.В. Формирование лингвокультурологической ком-
петенции учащихся (методическая реконструкция урока русско-
го языка) / Г.В. ПИСАРУК, А.В. КОХОВЕЦ // Вестник БрГТУ. – 2015. 
– № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 115–117. 

Статья посвящена проблеме формирования лингвокультуро-
логической компетенции учащихся средней школы. Авторы пред-
ставляют методическую реконструкцию урока русского языка, в ходе 
которого был организован поиск учащимися «культурных смыслов» в 
стихотворении советского детского писателя Юрия Коринца. 

Статья представляет реализацию современного подхода к обуче-
нию русскому языку в средней школе и может быть полезна всем, кто 
интересуется методикой преподавания русского языка. Библ. 2 назв. 
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УДК 796 
ПАСИЧНИЧЕНКО, В.А. Здоровый образ жизни – залог сохране-
ния здоровья студенческой молодежи / В.А. ПАСИЧНИЧЕНКО, 
В.Н. КУДРИЦКИЙ, Е.Н. ДОЛИНИН // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 6(96): Гуманитарные науки. – С. 117–120. 

В данной статье авторы отмечают, что в практике физического 
воспитания принято выделять несколько компонентов здоровья: 
соматическое здоровье, физическое здоровье, психическое здоро-
вье и нравственное здоровье.  

Отмечается также, что здоровье человека, возникновение тех 
или иных заболеваний, их течение и исход, продолжительность жиз-
ни зависят от большого количества факторов. К основным факторам, 
укрепляющим здоровье человека, как утверждают авторы, относят-
ся: отсутствие вредных привычек, рациональное питание, адекват-
ная физическая нагрузка, здоровый психологический климат, внима-
тельное отношение к своему здоровью, сексуальное поведение, 
направленное на создание семьи и деторождения. 

В статье также отмечается, что к основным факторам образа 
жизни, направленных на ухудшение здоровья человека, относятся: 
курение, алкоголь, наркомания, токсикомания, злоупотребление 
лекарственными средствами, несбалансированное в количествен-
ном и качественном отношении питание, гиподинамия, стрессовые 
ситуации, недостаточная медицинская активность и сексуальное 
поведение, способствующее возникновению половых заболеваний. 

В статье авторы приводят данные о влиянии физической 
культуры на снижение различных инфекционных заболеваний и 
снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в таких 
странах, как Германия, Франция, Норвегия, Австрия и других. 

Отмечается, что основой здоровья для человека является 
соблюдение норм и требований здорового образа жизни. В этом 
понятии важным является исключение факторов риска, таких как 
алкоголизм, табококурение, наркомания, гиподинамия и 
нерациональное питание. 

В статье также отмечается влияние экологических факторов на 
здоровье человека, оценивается примерно в 20–25% всех воздей-
ствий, 15–20% составляют биологические (наследственные) факто-
ры, а на долю здравоохранения отводится 10% . 

Авторы отмечают, что залогом сохранения здоровья является 
здоровый образ жизни. Библ. 9 назв. 

 
УДК 796 
КУДРИЦКИЙ, В.Н. Роль релаксационной физической культуры 
при восстановлении организма после физических нагрузок / 
В.Н. КУДРИЦКИЙ, Н.В. БОРИСЮК, М.Е. ЯНЧУК // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 120–121. 

Для достижения высокой работоспособности и оздоровительной 
направленности учебных занятий рекомендуется большое внимание 
уделять процессам, положительно влияющим на восстановление 
организма после физических нагрузок. С этой целью предлагается 
несколько вариантов средств восстановления, к которым можно 
отнести педагогические, медико-биологические и психологические 
группы специальных релаксационных технологий, положительно 
влияющих на организм занимающихся после тренировочных нагру-
зок. Библ. 4 назв. 

 
УДК 796 
ЯНЧУК, М.Е. Влияние оздоровительного бега на укрепление 
функциональных возможностей студенческой молодежи / 
М.Е. ЯНЧУК, Н.В. БОРИСЮК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 121–124. 

Регулярные занятия оздоровительным бегом оказывают поло-
жительное воздействие на деятельность органов пищеварения и 
выделения, повышается секреторная функция кишечника и желудка, 
укрепляется мускулатура передней стенки живота, играющая боль-
шую роль в работе кишечника. Под воздействием оздоровительного 
бега более совершенными становятся функции органов выделения, 
а также желез внутренней секреции. Библ. 5 назв. 
 
УДК 796 
АРТЕМЬЕВ, В.П. Футбол как средство развития скоростно-
силовых качеств у девочек на уроках физической культуры и 
здоровья в школе / В.П. АРТЕМЬЕВ, В.С. АРУШАНОВ, А.Н. КО-
ЗУЛЬКО // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – 
С. 124–132. 

Включение в уроки физической культуры средств футбола обес-
печивает необходимую базовую физическую подготовку с учётом 
того, что футбол (наряду с другими физическими упражнениями) 
способствует эффективному развитию двигательных качеств, у этого 
вида спорта имеются дополнительные возможности для формиро-
вания личности. 

Следует разнообразить уроки, возможно, их специализировать, 
включать женский футбол в школьную программу с седьмого класса 
и отводить для этого около трети общего времени уроков. 

Результаты в контрольных упражнениях – прыжках в длину с 
места, тройном прыжке с места, прыжкам через скакалку и бегу, 
высоко поднимая бедро – улучшаются в конце микроцикла (18-ти 
занятий), что является доказательством эффективности предлагае-
мых физических средств для воспитания скоростно-силовых способ-
ностей. Табл. 2. Библ. 18 назв. 
 
УДК 796 
МИЛКОВСКИЙ, В.М. Развитие физических качеств у студентов, 
занимающихся футболом / В.М. МИЛКОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 132–134. 

Известно, что физическая подготовленность футболистов является 
одним из важнейших факторов, от которого зависит активность и эффек-
тивность командных, групповых и индивидуальных технико-тактических 
действий. Каким бы техничным и тактически грамотным не был футбо-
лист, он никогда не добьется успеха без хорошей и разносторонней 
физической подготовленности. Не добьется успеха и команда, в которой 
физическая подготовленность даже одного игрока не будет соответство-
вать современным стандартам футбола. Библ. 3 назв. 

 
УДК 372.583 
ВЕЛИЧКО, Л.А. Информационный подход к количественным 
оценкам объемов учебного материала / Л.А. ВЕЛИЧКО, 
Н.Н. ВОРСИН, К.М. МАРКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 134–136. 

В работе предлагается метод оценки объема информации учеб-
ного материала на основе компьютерной техники с помощью слов и 
(или) пробелов, который, в принципе, можно использовать для оцен-
ки объёма информации и в других жизненных сферах. Рассматри-
ваются некоторые аспекты измерения объема текстового, символь-
ного и графического учебного материала, предлагается еще один 
способ оценки сложности учебных задач. 

Работа может представлять интерес для педагогических работ-
ников, а также всех тех, деятельность которых связана с работой за 
компьютером. Библ. 13 назв. 
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