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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 

УДК 320. 02 

СТРЕЛЕЦ, М.В. Участие Брестской области в осуществлении 

внешней политики Республики Беларусь на украинском направ-

лении / М.В. СТРЕЛЕЦ, О.И. БИЛЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2010. – 
№ 6(66): Гуманитарные науки. – С. 3–7. 

В статье впервые в белорусистике дан комплексный анализ ук-

раинского аспекта зарубежных связей постсоветской Брестчины. 
Авторы подробно показали политическую, экономическую, культур-

ную составляющие данного аспекта. При этом учитывалось наличие 
в каждой из указанных составляющих трёх блоков: организационно-

правового, концептуального, практического. В статье отмечается, что 
все перечисленные блоки наполнялись реальным содержанием в 

результате соответствующих усилий как по линии властных струк-

тур, так и по линии народной дипломатии. Библ. 9 назв. 
 

УДК: 323.15 «192» 

КОНДРАТЮК, Г.Н. Коренизация в Крыму в первой половине 

1920-х годов (политический аспект) / Г.Н. КОНДРАТЮК / Вестник 

БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 7–10. 
Статья раскрывает политические аспекты создания автономной 

советской республики в Крыму как с точки зрения реализации на-
циональных интересов крымских татар, так и с учётом политических 

интересов советской власти в Крыму. Библ. 17 назв. 
 

УДК 316.324.4:323.269.6(476) 

КАРПОВИЧ, О.В. Участие дворянства Беларуси в восстании 

1830–1831 гг. / О.В. КАРПОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): 
Гуманитарные науки. – С. 10–14. 

При исследовании структуры социального состава восстания 
1830–1831 на территории Белоруссии отечественные ученые (бело-

русские и российские) опирались только на материалы российских 

архивов. И фактически не были учтены материалы белорусских 
архивов в Гродно и Минске. В данной статье на основе материалов 

Национального исторического архива Беларуси в Минске и Гродно, 
многочисленных опубликованных источников проводится исследо-

вание участия всех слоев благородного сословия в восстании на 
территории современной Беларуси. Данные, определенные в статье, 

сделаны на основе личных подсчётов автора и введены в научный 

оборот впервые. Табл. 2. Библ. 33 назв. 
 

УДК 672.08 

КОРЗУН, М.С. Уничтожение христианских православных свя-

тынь в Косово-Метохии – результат агрессии стран НАТО про-

тив Югославии / М.С. КОРЗУН // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): 
Гуманитарные науки. – С. 14–17. 

Фотовыставка уничтоженных православных святынь Косово-

Метохии – оправдание Милошевича. Использование любой религии 
для обоснования войн – обман верующих. Агрессии против Югосла-

вии, Ирана и Афганистана (оба некоммунистические) стран НАТО 
показывают, что региональные войны дополняют современный вид 

третьей мировой войны путем информационных и финансово-
спекулятивных операций ядерно-компьютерного века. Библ. 6 назв. 

 
УДК 94 (438:430:47) “1922”:341.242.21(348:430:47) 

МЕЗГА, Н.Н. Подготовка Рапалльского договора в контексте 

польско-советско-германских отношений / Н.Н. МЕЗГА // Вестник 

БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 18–21. 
В статье рассмотрен ход дипломатической борьбы в регионе Цен-

трально-Восточной Европы в конце 1921 – начале 1922 года. Автор 
показал, что Советская Россия накануне Генуэзской конференции 

стремилась создать максимально благоприятные условия для проры-

ва внешнеполитической изоляции. С этой целью она активизировала 
дипломатические контакты с Германией и Польшей. Однако отноше-

ния с Германией имели для Москвы приоритетный характер, и ход 

переговоров с Польшей ставился в зависимость от этих отношений. 
Тенденция к улучшению советско-польских отношений весной 1922 г. 

не получила дальнейшего развития, хотя для этого имелись объектив-

ные предпосылки.  Результатом стало подписание Рапалльского дого-
вора. Он оформил новую международную ситуацию в регионе. Такому 

ходу событий содействовали и антисоветские внешнеполитические 
шаги польской дипломатии. Библ. 28 назв. 

 
УДК 947.084.8(476)(1-074) 

ИПАТОВА, О.В. Политика немецко-фашистских оккупантов на 

Брестчине в области экономики, культуры, образования и ме-
дицины / О.В. ИПАТОВА // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гу-

манитарные науки. – С. 21–26. 
С августа 1941 г. по июль 1944 г. на территории Брестчины немец-

ко-фашистскими оккупантами был установлен «новый порядок» – 

система военных, политических, идеологических и экономических 
мероприятий, режим террора, что предусматривало искоренение 

большевистской идеологии и советского государственного строя, 

создание условий для наиболее эффективного грабежа местных 
ресурсов в пользу Германии. Оккупантами проводилась агитацион-

но-пропагандистская работа среди местного населения. С этой це-
лью издавалось множество газет, листовок, сохранялись и открыва-

лись школы, театры, церкви, создавались молодёжные союзы, кото-
рые должны были стать проводниками нацисткой идеологии. Весь 

комплекс мероприятий агитационно-пропагандистской, культурно-

массовой и религиозной политики был направлен на укрепление 
оккупационного режима, целью которого было содействие реализа-

ции военно-экономических планов нацистской Германии. Табл. 1. 
Библ. 26 назв. 

 
УДК.330.8 (476) 

КОВАЛЁВА, Н.Н. Проблемы экономического развития западных 

регионов Беларуси конца XIX – начала XX вв. в трудах М.В. Дов-
нар-Запольского / Н.Н. КОВАЛЁВА // Вестник БрГТУ. – 2010. – 

№ 6(66): Гуманитарные науки. – С. 26–28. 
На основе анализа трудов известного историка, экономиста, эт-

нографа М.В. Довнар-Запольского автор статьи выявляет основные 

подходы, которые использовал учёный для определения перспектив 
экономического развития западных регионов Беларуси и факторов 

интенсификации хозяйства в означенный период. Соглашаясь с  

выводом Довнар-Запольского о том, что интенсификация хозяйства  
западных регионов была  закономерным результатом социально-

экономического развития в условиях рыночной экономики, автор в то 
же время обращает внимание на некоторые моменты, затушёван-

ные учёным в силу политической конъюнктуры. Библ. 9 назв. 
 

УДК 320. 02 

СТРЕЛЕЦ, М.В. Светлана Валентиновна Морозова: портрет учё-
ного и педагога / М.В. СТРЕЛЕЦ, М.А. КОРШАК // Вестник БрГТУ. 

– 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 29–32. 
В статье впервые в белорусистике дан комплексный анализ 

жизни и деятельности известного отечественного учёного, педагога, 

общественного деятеля Светланы Валентиновны Морозовой. Авто-
ры показывают её вклад в освоение проблемного комплекса, свя-

занного с историей униатской церкви, причастность профессора к 
написанию учебных пособий по истории Беларуси для вузов и школ 

Республики Беларусь. Освещается также вопрос о педагогическом 

мастерстве Светланы Валентиновны, которое проявляется как в 
студенческой аудитории, так и вне её. Авторы обратились также и к 

работе С.В. Морозовой в качестве заведующей кафедры истории 
Беларуси Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы. При подготовке статьи были использованы печатные рабо-
ты С.В. Морозовой и публикации о ней. Ил. 1. Библ. 6 назв. 
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УДК 329.14(=924.5)(476-15)(091) 
МОЩУК, А.В. Проблемы историографии польского Бунда / 
А.В. МОЩУК // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные 
науки. – С. 32–36. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с историографией 
деятельности польского Бунда на территории Западной Беларуси в 1921–
1939 гг. Автором сделан анализ эволюции взглядов на данный вопрос в 
отечественной и зарубежной исторической науке. Библ. 41 назв. 

 
УДК 94(430) 
ЛИТВИНОВСКИЙ, И.А. Объединение Германии в российских и 
белорусских публикациях / И.А. ЛИТВИНОВСКИЙ, Ю.И. ЛИТВИ-
НОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные нау-
ки. – С. 36–40. 

В статье сделан краткий обзор наиболее значимых публикаций 
документов и исследований, появившихся после 1990 г. в России и 
Беларуси по одной из наиболее острых и сложных проблем второй 
половины XX века – проблеме германского единства. Эта проблема 
явилась следствием Второй мировой войны и десятки лет была 
источником напряженности в отношениях между великими держава-
ми, бывшими союзниками в войне. Библ. 14 назв. 

 
УДК 271.2(476) 
ВОСОВИЧ, С.М. Минское православное Николаевское братство 
в 1865–1877 гг. / С.М. ВОСОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2010. – 
№ 6(66): Гуманитарные науки. – С. 40–44. 

В статье исследуется история развития Минского православного 
Николаевского братства в 1865–1877 гг. Анализируются различные 
формы культурно-просветительной работы указанной церковно-
общественной организации. Делается вывод, что Николаевское 
братство фактически превратилось в церковно-благотворительный 
союз. Табл. 1. Библ. 14 назв. 

 
УДК 271.2(476) 
ВОСОВИЧ, С.М. Кирилло-Мефодиевское братство при церкви 
Минской духовной семинарии в 1885–1913 гг. / С.М. ВОСОВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 44–48. 

В статье исследуется история развития Кирилло-Мефодиевского 
братства, которое было создано при церкви Минской духовной семи-
нарии, в 1885–1913 гг. Делается вывод, что указанная церковно-
общественная организация фактически превратилась в церковно-
благотворительное объединение, которое не только занималось 
благотворительностью, но и содействовало умственному и эстетиче-
скому развитию семинаристов. Табл. 3. Библ. 10 назв. 

 
УДК 94(438) 
КАБОТ, Т.Ф. Туризм на Полесье (1921-1939) / Т.Ф. КАБОТ // Вестник 
БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 49–51. 

В статье рассматривается деятельность государственных и об-
щественных организаций по развитию туризма на территории По-
лесского воеводства в межвоенный период. Туристическое движение 
реализовывало задачи экономического подъёма региона, так как 
способствовало притоку финансовых средств из центра и стимули-
ровало местные инициативы. Подробно анализируется роль Обще-
ства Развития Восточных Земель в разработке и пропаганде экскур-
сионных маршрутов в воеводстве. Библ. 8 назв. 
 

УДК 929.5 (476) 
ПАПКО, В.М. Род Быхаўцаў гербу “Магіла” на Брэcчыне / В.М. 
ПАПКО // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – 
С. 51–56. 

Статья посвящена истории рода помещиков Быховцов, которые 
в XVII– нач. XХ вв. владели имением Могилёвцы на Брестчине. Этот 
род имел родственные связи с самыми богатыми и знатными рода-
ми региона. Автор рассказывает о наиболее известных представи-
телях рода. Основой для статьи стали архивные материалы, письма 
и мемуары людей, знавших эту семью. Фотографии публикуются на 
Беларуси впервые. Ил. 2. Библ. 38 назв. 

УДК 726.5 
НИКИТЧИК, А.Д. «Aula marmorea», Брест и его Свято-
Николаевский собор / А.Д. НИКИТЧИК, Т.А. НИКИТЧИК // Вестник 
БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 56–63. 

На основе совместного исследования плана и панорамы города, 
выполненной Э. Дальбергом в мае 1657 г. и представленной на гра-
вюре «Urbs et castellum…», а также пятилетней хронологии событий, 
связанных с военной кампанией шведско-мадьярско-казацкого на-
шествия на Брест-Литовский, которая оказалась последней военной 
операцией коалиции в ВКЛ, представляется авторская трактовка 
ряда событий, происходящих с самым главным храмом города Бре-
ста – Свято-Николаевским собором. Его необычное изображение на 
гравюре – виртуальная посмертная эпитафия Юрию II Ракоци от 
Дальберга, созданная им в 1660-1690 гг. на материалах Бонелля и 
Боденера. Ил. 4. Библ. 21 назв. 
 
УДК 947(476) 
БОДАК, А.Ю. Специфика развития сельского хозяйства Западной 
Беларуси в первые послевоенные годы / А.Ю. БОДАК // Вестник 
БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 63–65. 

В статье исследован процесс коллективизации в Западной Бе-
ларуси в послевоенные годы. Автор описывает трудности и дости-
жения этого процесса, высказывает свои суждения и выводы. Статья 
также содержит некоторую информацию об участии населения в 
коллективизации и активности партии и государственных структур в 
подавлении оппозиционного сопротивления. Библ. 18 назв. 

 
УДК 322.03 
КИМ, И.К. Отражение в санационной прессе майского переворота 
1926 года в Польше / И.К. КИМ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): 
Гуманитарные науки. – С. 66–68. 

Статья посвящена представлению того, какое отражение в сана-
ционной прессе получил майский переворот 1926 года в Польше. На 
основании материалов «Курьера поранного» и «Глоса правды» при-
водятся оценки самого переворота, его причин и ближайших после-
ствий. Материалы санационной прессы позволяют лучше понять 
позицию сторонников Ю. Пилсудского относительно переворота. 
Библ. 15 назв. 

 
УДК 130.3 
ВАРИЧ, В.Н. Иерархия ценностей в философии Н. Гартмана / 
В.Н. ВАРИЧ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные 
науки. – С. 69–71. 

Теоретический анализ иерархии ценностей чрезвычайно актуа-
лен в современном динамично изменяющемся обществе. Обраще-
ние к созданным ранее теоретическим моделям позволяет выявить 
конструктивные идеи в каждой из них и выработать оптимальный 
подход к анализу проблемы. Одна из моделей ценностной иерархии 
содержится в этике Н. Гартмана, оказавшей значительное влияние 
на последующее развитие ценностных теорий. В статье выделяются 
ключевые идеи Гартмана, связанные с пониманием иерархии ценно-
стей, и производится их критическая оценка. Библ. 2 назв. 

 
УДК 23/28 
АКИНЧИЦ, И.И. Становление христианской «мирологии» / 
И.И. АКИНЧИЦ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные 
науки. – С. 72–75. 

В статье анализируются концепции мира и миротворческая дея-
тельность основных направлений христианства. Католическая «теоло-
гия мира» начинается с энциклики Иоанна XXIII «Pacem in terris», полу-
чает дальнейшее развитие на II Ватиканском соборе и окончательно 
оформляется в «философии мира» и «теологии мира» Иоанна Павла II. 

Православная «мирология» была сформулирована на Помест-
ном соборе Русской Православной Церкви в 1971 году, концептуаль-
но оформлена на 4-х международных конференциях религиозных 
деятелей в защиту мира и получила свое логическое завершение  в 
«Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», 
принятой Архиерейским собором в 2000 году. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2010 

Гуманитарные науки 158 

Протестантские церкви сосредоточили основное внимание на 
формировании новой ментальности, утверждающей «культуру ми-
ра». Их «мирология» до настоящего времени концептуально не 
оформлена, но в конце ХХ – начале ХХI вв. они активно участвуют в 
миротворческих акциях. Таким образом, ныне христианские церкви 
вносят весомый вклад в сохранение мира и упрочение безопасности. 
Библ. 35 назв. 

 
УДК 13.3.316.752 
МИХАЙЛОВ, В.А. Основы христианской нравственности и про-
блемы белорусской молодежи в ХХІ веке / В.А. МИХАЙЛОВ // 
Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 76–78. 

Основное положительное значение для человечества роли хри-
стианской религии состоит в сознании нравственных норм и правил 
поведения человека. Все эти  нормы и правила являются позитив-
ными (т.е. полезными для общества и любого человека). Основным 
способом утверждения нравственных норм и их распространения 
являлось включение их в тексты Библии. 

А нормы, включенные в Библию, обладают высочайшей значи-
мостью для всех верующих, ибо их источником является воля Бо-
жия. История показывает, что христианская религия всегда давала 
человеку особые силы для нравственных поступков. Постижение 
христианских норм и правил является актуальной и для современ-
ной молодежи в XXI веке. Библ. 3 назв. 

 
УДК 82:1 (=161) 
МЕДИЧЕНКО, Л.Е. Типология философских исканий в белорус-
ской национальной литературе / Л.Е. МЕДИЧЕНКО, Г.В. КОЗ-
ЛОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные нау-
ки. – С. 79–82. 

В статье рассматриваются основные направления философских 
исканий в белорусской национальной литературе. Делается акцент 
на типологический анализ как белорусской национальной культуры в 
целом, так и ее составной части – национальной литературы. Ис-
следуется взаимосвязь философских исканий и ценностей нацио-
нальной культуры. Библ. 22 назв. 

 
УДК 341.231.14(075.8) 
КОТЛЯР, И.И. Роль гражданского общества в обеспечении прав 
человека / И.И. КОТЛЯР // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гума-
нитарные науки. – С. 83–85. 

В статье раскрыта проблема «Роль гражданского общества в 
обеспечении прав человека». Особое внимание уделено анализу 
возможностей воздействия гражданского общества на права челове-
ка; проблемам дальнейшего повышения его роли в реализации прав 
человека. Высказаны рекомендации по дальнейшему развитию гра-
жданского общества в Республике Беларусь. Библ. 6 назв. 

 
УДК 308:008 
ЛУЧИНА, В.Н. Попытка анализа феномена «метросексуал» как 
одного из типов современного мужчины / В.Н. ЛУЧИНА // Вест-
ник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 85–88. 

В рамках данной статьи предпринята попытка анализа феноме-
на «метросексуал» как одного из типов современного мужчины. По-
этому представляется немаловажным и познавательным проанали-
зировать жизненные цели и мировоззренческие ценности этих муж-
чин, их экономическое положение, сексуальную ориентацию, их 
предпочтения в одежде и внешнем облике, отношение женщин к 
метросексуалам. А также автор попытался проанализировать усло-
вия нашей столицы для появления и развития такого феномена как 
метросексуальность. Библ. 14 назв. 
 

УДК 304.444. 
ЗАХАРЧЕНКО, Л.А. Инновационная культура как фактор инсти-
туциональной среды инновационной экономики / Л.А. ЗАХАР-
ЧЕНКО, Г.Б. МЕДВЕДЕВА, С.Н. ТКАЧУК // Вестник БрГТУ. – 2010. – 
№ 6(66): Гуманитарные науки. – С. 88–91. 

Показано, что развитие инновационной экономики во многом оп-

ределяется степенью эффективности функционирования институ-

циональной среды, которая, в свою  очередь, зависит от степени 

гармонизации  между формальными и неформальными институтами. 

Исходя из данного положения раскрыто место и роль инноваци-

онной культуры как фактора институциональной среды инновацион-

ной экономики. Раскрыта связь инноваций и культуры в современ-

ном мире. Показаны основные трудности и в формировании совре-

менной инновационной культуры и раскрыты их причины, которые 

связаны прежде всего с переходом от командно-административной 

системы к рыночной, что меняет как формальные институты, так и 

неформальные, к последним относится институт культуры. Опреде-

лены три уровня в формировании инновационной культуры: массо-

вая инновационная культура; инновационная культура лиц, прини-

мающих решение на уровне организации (культура менеджеров) и 

теоретическая инновационная культура. Эти три уровня дополнены 

рассмотрением процесса формирования корпоративной культуры 

предприятия на основе инновационной составляющей и необходи-

мостью формирования инновационной культуры государственных 

управляющих. Раскрыты  основные  проблемы в процессе формиро-

вания инновационной культуры и намечены пути их решения. Под-

черкнуто, что особая роль в формировании инновационной культуры 

принадлежит образованию. Библ. 10 назв. 

 
УДК 32.019.52 

ДАНИЛОВ, Ю.Д. Методологические основы анализа идентифика-

ционных процессов в белорусском гражданском обществе / 

Ю.Д. ДАНИЛОВ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные 

науки. – С. 92–95. 
Статья посвящена проблемам научного исследования политиче-

ской идентификации гражданского общества в Беларуси. Рассмат-

риваются теоретические и методологические аспекты анализа поли-

тической идентификации, характер и её особенности в гражданском 

обществе Беларуси, их проявление в современной социально-

политической ситуации. Табл. 3. Библ. 13 назв. 

 
УДК 316.2 

ГЛИНСКАЯ, УРСУЛА Социальный капитал в теоретической пер-

спективе социологии / УРСУЛА ГЛИНСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 

2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 95–98. 

Статья посвящена изучению термина “социальный капитал”. Ав-

тор анализирует различные концепции, которые разработаны в со-

временной социологии. Проблема социального капитала была рас-

смотрена в трудах Д. С. Колемана, Ф. Фукуямы, П. Штомпки и 

П. Бордье. Важный вклад в этот вопрос сделал польский учёный 

П. Штомпка. Oн подчеркнул процесс построения социального клима-

та доверия как существенный для социального функционирования 

каждого человека и каждого сообщества. Библ. 16 назв. 

 
УДК 320.07 

ЛУКАШЕВИЧ, Ю.В. Европейский вектор внешней политики Рес-

публики Беларусь: источники и историография / Ю.В. ЛУКАШЕ-
ВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – 

С. 98–101. 
В статье впервые в отечественной историографии систематизи-

рованы источники и историография внешнеполитической деятельно-

сти Республики Беларусь в европейском направлении. Автор пока-

зывает, что имеющейся источниковой базы вполне достаточно для 

осуществления системной реконструкции политики официального 

Минска в отношении Евросоюза, ключевых игроков на европейской 

политической сцене. В работе подведены итоги усилий исследова-

тельского корпуса в соответствующем направлении. Выводы и оцен-

ки автора могут быть использованы в процессе преподавания исто-

рии Беларуси, новейшей истории в высших учебных заведениях. 

Библ. 31 назв. 
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УДК 322+338.48 
ГРИБОВ, Г.М. Общественное мнение о сельском туризме: со-
циологический анализ / Г.М. ГРИБОВ, А.И. ЛЫСЮК, М.Г. СОКО-
ЛОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные нау-
ки. – С. 101–103. 

В статье представлены результаты социологического исследо-
вания, посвященного изучению отношения жителей приграничных 
регионов Беларуси к агроэкотуризму. Определены приоритеты их 
отдыха, а также степень привлекательности для них различных ас-
пектов сельского туризма. Даны рекомендации субъектам сельского 
туризма по оптимизации их деятельности. Табл. 9. Библ. 4 назв. 

 
УДК 346.11 
ПТИЧКИНА, С.А. Проблемы соотношения международного и 
внутригосударственного права / С.А. ПТИЧКИНА // Вестник 
БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 104–106. 

В статье рассмотрены некоторые аспекты соотношения само-
стоятельных правовых систем – международного и национального 
права. В ходе анализа источников, субъектов, принципов междуна-
родного публичного права и внутригосударственного права автор 
делает выводы о тесной взаимосвязи и взаимозависимости указан-
ных правовых систем, о постоянном влиянии национальных право-
вых систем на формирование норм международного права и всё 
возрастающем влиянии международного права на национальное 
законодательство. Библ. 5 назв. 

 
УДК 347.4 (476) 
ЧИЧУРИНА, О.А. Подрядные обязательства как объект правового 
регулирования в Республике Беларусь / О.А. ЧИЧУРИНА // Вест-
ник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 106–108. 

В статье рассматривается понятие и виды договора подряда по 
действующему законодательству Республики Беларусь. Дается сис-
тематическая характеристика законодательства о подряде, показы-
вается его многоуровневый характер. Анализируются общие поло-
жения о подряде. Рассматриваются особенности правового регули-
рования строительного подряда, а также подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ. Выявляются некоторые пробле-
мы нормативного регулирования и правоприменительной практики в 
данной области. Библ. 3 назв. 

 
УДК 349.6(476)(082) 
РЕЧИЦ, Е.В. Теоретико-правовые вопросы аренды водных объ-
ектов (их частей) в Республике Беларусь / Е.В. РЕЧИЦ // Вестник 
БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 108–110. 

Сформулировано определение аренды водных объектов (их 
частей) как титула водопользования. Проведено разграничение 
аренды водных объектов (их частей) по группам в зависимости от 
основной цели водопользования. Проклассифицированы договоры 
аренды водных объектов (их частей) и дана их сравнительная харак-
теристика. Предложено способы совершенствования договоров 
аренды водных объектов (их частей), установление водных сервиту-
тов, переведение аренды водных объектов (их частей) в перечень 
ограниченных вещных прав. Ил. 9 назв. 

 
УДК 342.731(4) 
ЛИСОВСКАЯ, Т.В. К вопросу о становлении концепции свободы 
совести и религии в европейском праве / Т.В. ЛИСОВСКАЯ // Вест-
ник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 110–113. 

В статье освещены вопросы становления европейской концеп-
ции свободы совести в нескольких аспектах – теоретическом, ретро-
спективном и в практическом. Понятие «свобода совести и религии» 
раскрывается с точки зрения индивидуального подхода, как внут-
ренняя свобода самоопределения религиозных взглядов личности, и 
с точки зрения институционального подхода, как право личности 
реализовывать свободу совести в коллективном измерении. Авто-
ром рассмотрен процесс унификации понятия свободы совести и 
религии в международных и европейских региональных документах, 

выделены общие элементы концепции, которые были имплементи-
рованы в конституции европейских государств. Библ. 6 назв. 

 
УДК 378 “044/14” 
РЕЗЬКО, П.Н. Динамика развития системы высшего образова-
ния в БССР / П.Н. РЕЗЬКО // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): 
Гуманитарные науки. – С. 113–115. 

Статья «Динамика развития системы высшего образования в 
БССР» посвящена истории становления национальной высшей шко-
лы. Автор характеризует  особенности развития системы высшего 
образования во все основные периоды существования БССР. Осо-
бое внимание автор уделяет эволюционным изменениям структур-
ной составляющей национальной высшей школы. В статье также 
приводятся даты основания и первоначальные названия всех бело-
русских вузов. Табл. 1. Библ. 5 назв. 

 
УДК 316.6: 378 
ДАНИЛЕНКО, А.В. Здоровье современной молодёжи в контексте 
инноваций и реформирования высшей школы / А.В. ДАНИЛЕН-
КО, А.П. ЛОБАНОВ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гумани-
тарные науки. – С. 116–119. 

В статье представлен системный анализ современного состоя-
ния здоровья детей и молодежи, а также реструктуризации высшего 
образования. Анализ инициирован введением компетентностного 
подхода, который предусматривает реализацию принципа здоровье-
сбережения. Он также очерчивает актуальную проблему в условиях, 
когда здоровье подрастающего поколения имеет тенденцию к ухуд-
шению и усугубляется сложной демографической ситуацией. Инно-
вационные образовательные технологии предполагают формирова-
ние компетенции и компетентности здоровьесбережения. Они долж-
ны быть здоровьесберегающими в широком смысле этого слова, 
исключать всякое негативное влияние учебно-воспитательного про-
цесса на состояние здоровья обучающихся. 

Теоретически обосновано и эмпирически подтверждено, что ин-
новационные образовательные технологии, основанные на компе-
тентностном подходе, формируют особый «модус вивенди» (образ 
жизни, способ существования) субъектов образовательного процес-
са, а также соответствуют принципу здоровьесбережения. Они ре-
шают непосредственно задачи повышения эффективности профес-
сиональной подготовки специалистов и имплицитно (но целенаправ-
ленно) сохраняют здоровье студентов. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 11 назв. 

 
УДК 4 И (НЕМ) 
БЫЛИНОВИЧ, В.Н. Структурно-семантические характеристики 
основных частей речи в системе немецкой архитектурно-
строительной терминологии / В.Н. БЫЛИНОВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 119–122. 

В статье рассматриваются особенности немецкой архитектурно-
строительной терминологии в аспектах её формальной и семантиче-
ской структур и ее функционирования. В аспекте семантической 
структуры терминологии научно- технической области архитектуры и 
строительства объединяет ряд основных категорий: материалы, 
детали, инструменты (орудия действия), процессы, профессии. В 
результате анализа устанавливается, что в терминологии имеет 
место специализация определенных способов и средств словообра-
зования. В статье рассматриваются также особенности взаимодей-
ствия терминологической лексики и лексики общелитературного 
языка. Библ. 9 назв. 

 
УДК 159.9 
ТРИФОНЮК, А.Ф. Психологические особенности обучения перево-
ду как виду речевой деятельности в вузе / А.Ф. ТРИФОНЮК // Вест-
ник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 122–124. 

В данной статье автор провел анализ работ в области перевода 
известных ученых-методистов (И.А. Зимняя, Ж.В. Живова, В.Н. Ко-
миссаров, А.Н. Леонтьев, Г.А. Самойленко, Н.В. Чечерина и др.). 

В статье рассматриваются следующие вопросы: 
1. Перевод как вид речевой деятельности. 
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2. Соотношение перевода с другими видами речевой деятельности. 
3. Разработаны способы создания заданий в обучении переводу 

как виду речевой деятельности, в основе которых лежит про-
блемный подход. 

4. Отмечены особенности письменного перевода как вида речевой 
деятельности. 
В таблицах подробно освещены компоненты психологического 

содержания перевода как вида речевой деятельности и примеры 
проблемных и непроблемных заданий при обучении переводу. Пока-
зана работа кафедры иностранных языков по экономическим специ-
альностям по обучении переводу с английского языка на русский и 
наоборот. Данная статья завершается подробными выводами по 
вышеназванной проблеме. Табл. 2. Библ. 9 назв. 

 
УДК 811.111 
РАХУБА, В.И. Репрезентация категории действия в терминоло-
гической лексике автомобилестроения / В.И. РАХУБА // Вестник 
БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 125–127. 

В статье исследуются особенности терминологической системы 
автомобилестроения на основе ее сопоставления с лексикой обще-
литературного языка. Основное внимание автор уделяется анализу 
репрезентации онтолологической категории процесса, роли слов 
глагольной семантики в конституировании автомобильной термино-
логии. Автор детально рассматривает процессы морфологической и 
семантической деривации, которые лежат в основе формирования 
этого пласта специальной лексики. Библ. 15 назв. 

 
УДК 881' 255.2+821.161.3-1 
БОРСУК, Н.М. Руская паэтычная спадчына ў перакладах 
М. Мішчанчука / Н.М. БОРСУК // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): 
Гуманитарные науки. – С. 128–130. 

У артыкуле аналізуюцца пераклады М. Мішчанчука з рускай па-
этычнай спадчыны. Звяртаецца ўвага на тонкае адчуванне пераклад-
чыкам прыроды мыслення І. Буніна, З. Гіпіус, І. Савіна, Г. Адамовіча, 
У. Хадасевіча; робіцца акцэнт на прычынах і матывах звароту Міколы 
Іванавіча да творчасці вышэйназваных мастакоў слова. Аўтар артыку-
ла пераканана сцвярджае, што перакладчыцкая дзейнасць – гэта і 
экзамен на сталасць мастака, і сведчанне росту, развіцця літаратуры, і 
сродак узаемаўзбагачэння літаратур. Бібліягр. 4 назв. 

 
УДК 821:161.1 
ПОТОЛКОВ, Ю.В. Слово в защиту Полиграфа Полиграфовича 
(Заметки о повести М.Булгакова “Собачье сердце”) / Ю.В. ПО-
ТОЛКОВ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. 
– С. 130–134. 

Статьи «Слово в защиту Полиграфа Полиграфовича» и «Слово 
в защиту Ивана Присыпкина» представляют собою исследователь-
скую дилогию, в которой рассматриваются сюжетные обстоятельст-
ва повести М. Булгакова « Собачье сердце» и пьесы В.Маяковского 
« Клоп». Обращено внимание на то, что в обоих произведениях раз-
вивается традиционная для русской литературы тема « маленького 
человека». Отмечена сложность подхода этих литераторов к оценке 
характеров Полиграфа Шарикова и Ивана Присыпкина. Библ. 5 назв. 

 
УДК 800.61(56) 
ВЕНСКОВИЧ, М.С. Соотношение логической истинности, грам-
матической правильности и семантической отмеченности вы-
сказывания / М.С. ВЕНСКОВИЧ, С.В. ВЕНСКОВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 134–136. 

В статье рассматривается проблема взаимодействия законов 

логики, грамматики и семантики в процессе формирования соответ-

ствующей структуры высказывания и их роль для его функциониро-

вания в коммуникации, раскрывается понимание логической пра-

вильности высказывания как правильность формальной организации 

мысли, в то время как истинность высказывания представляет собой 

характеристику конкретного содержания мысли. На основе анализа 

фактического материала исследуется механизм влияния языковой 

нормы на грамматически правильное построение предложения и 

отображения фрагмента реальной действительности на семантиче-

скую отмеченность высказывания. Библ. 9 назв. 

 

УДК 821 
КОНОВОД, Л.М. Лексико-стилистическая организация произве-

дений Э. Яндля и Вс. Некрасова / Л.М. КОНОВОД // Вестник 

БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 136–139. 
Данная статья посвящена проблеме лексико-стилистической ор-

ганизации стихов современного австрийского поэта-конкретиста 

Э. Яндля и русского поэта-лианозовца, представителя «неофици-

альной» поэзии СССР Вс. Некрасова. Приемы компаративистики 

позволяют установить синхронические соответствия и в творчестве 

данных поэтов, и, в целом, в немецкоязычной и русскоязычной ли-

тературе. В статье отмечаются характерные приемы письма конкре-

тистов и лианозовцев: усиление визуализации стиха, стремление к 

использованию бытовой, разговорной речи, создание особого инто-

национного рисунка, тяготеющего к манере говорения «среднего» 

человека, обращение к эстетике минимализма, демонстрация иро-

нии к социальной ангажированности. Библ. 9 назв. 

 

УДК 796 

ОРЛОВА, Н.В. Анализ всестороннего изучения личности препо-

давателя по физической культуре и спорту / Н.В. ОРЛОВА, 
О.В. КРЫЛОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гумани-

тарные науки. – С. 139–143. 
В статье рассмотрена методика изучения личности преподава-

теля по физической культуре и спорту с целью улучшения его про-

фессиональной подготовки, а также дан анализ эффективности дан-

ной методики. Описаны результаты экспериментальной работы, 

предметом которой были преподаватели различных учебных заве-

дений. Дана программа изучения индивидуально-психологических 

особенностей преподавателей, методы и средства, с помощью кото-

рых можно реализовать данную программу. 

Сделан вывод по педагогическому исследованию о том, что 

формирование устойчивой мотивации педагогов к творческой дея-

тельности является одним из основных направлений эффективного 

развития педагогического творчества. Оно реализуется через ком-

плекс педагогических мер, опирающихся на психологические меха-

низмы формирования мотивации и обеспечивающих прямое и опо-

средованное воздействие на сознание, чувства и волю педагогов с 

целью формирования и упрочения у них убеждений, идеалов и 

стремлений к творческому решению учебно-тренировочных задач по 

физическому воспитанию. Ил. 1. Табл. 2. Библ. 2 назв. 

 

УДК 796 

АРТЕМЬЕВ, В.П. Воспитание максимальной силы с помощью 

концентрического метода развития двигательных качеств и 

«пирамидального” способа тренировки на этапе начальной 

спортивной подготовки / В.П. АРТЕМЬЕВ // Вестник БрГТУ. – 

2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 143–148. 
Из довольно значительной группы методов развития макси-

мальной силы: изометрический, эксцентрический, изокинетический и 

концентрический – в данной работе мы сделали акцент на послед-

ний с тем, чтобы на практике показать возможности концентрическо-

го метода в конкретной тренировочной деятельности, причём с ис-

пользованием популярного в спортивной практике способа трени-

ровки «усечённая пирамида». 

В результате реализации возможностей концентрического метода 

развития максимальной силы средний ежедневный прирост её соста-

вил 1,7 кг, а, следовательно, абсолютный вес поднимаемой в положе-

нии «жим лёжа» штанги повысился с 85 кг до 96, 5 кг (при Р ≤ 0,05). 

Показано, что с наступлением усталости время отдыха между 

сериями упражнений и «пирамидами» постепенно увеличивается и 
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достигает 2,5-3,0 мин между последними сериями и 7,0-8,0 мин при 

подготовке к выполнению заданий третьей «пирамиды». 

В процессе тренировки возникает необходимость корректировки 

физической нагрузки, для чего, в некоторых случаях, целесообразно 

увеличение количества повторений стандартного веса (как вариант – 

увеличение на 5% веса поднимаемой штанги без увеличения числа 

повторений). 

Не произошло (а это имеет значение в данном виде спорта) уве-

личения мышечной массы: вес спортсменов увеличился в среднем 

всего на 2,3 кг и составил 74, 3 кг (72 кг +2,3 кг). 

В завершение исследования спрогнозировано вероятное улуч-

шение показателей тренированности спортсменов на основе полу-

ченных конкретных результатов (конечно, при условии продолжения 

занятий). Ил. 2. Табл. 3. Библ. 13 назв. 

 

УДК 796 

КУДРИЦКИЙ, В.Н. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка в системе физического воспитания студентов вузов 

/ В.Н. КУДРИЦКИЙ, В.А. КОЛЯДА, Ю.В. КУДРИЦКИЙ // Вестник 

БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные науки. – С. 148–150. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

осуществляется на учебных занятиях и является одним из разделов 

обязательного курса физического воспитания студентов в высших 

учебных заведения. 

Дальнейшее совершенствование и внедрение ППФП в систему 

образования и сферу профессионального труда необходимо опре-

делять некоторыми причинами и обстоятельствами, которые эффек-

тивно будут влиять на подготовку студентов к трудовой деятельно-

сти. Табл. 1. Библ. 6 назв. 

УДК 796 
КУДРИЦКИЙ, В.Н. Направленность физической культуры на 
формирование здорового образа жизни студентов / В.Н. КУД-
РИЦКИЙ, Ю.В. КУДРИЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): 
Гуманитарные науки. – С. 150–152. 

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – 
важное слагаемое в формировании здорового образа жизни. При этом 
должна возрастать роль самостоятельных занятий физическими уп-
ражнениями. Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвое-
нию учебного материала, позволяют увеличить общее время занятий 
физическими упражнениями, ускоряют процесс физического совер-
шенствования, являются одним из путей внедрения физической куль-
туры, спорта и туризма в быт и отдых студентов. Табл. 1. Библ. 6 назв. 

 
УДК 321(476) 
БОДАК, М.С. БССР в 1945-1955 гг.: геополитическое измерение / 
М.С. БОДАК // Вестник БрГТУ. – 2010. – № 6(66): Гуманитарные 
науки. – С. 152–155. 

В течение всей своей  истории белорусские земли являлись 
объектом столкновения геополитических интересов различных госу-
дарств. С созданием ООН для Беларуси появился шанс трансфор-
мироваться из объекта в субъект геополитических отношений. Одна-
ко присутствие БССР в ООН не изменило того факта, что результа-
ты её деятельности определялись политической ситуацией в СССР 
и  на международной арене. 

Свидетельством признания положительной деятельности рес-
публики на международной арене можно считать тот факт, что до 
середины 1980-х гг. БССР подписала более 160 договоров и согла-
шений, избиралась непостоянным членом Совета Безопасности, 
неоднократно её представители входили в состав Экономического и 
Социального Советов ООН. Библ. 14 назв. 

 

 


