
Подводя итоги проведенного исследования и основываясь на существую

щих теориях мотивации, можно вывести некоторые ее принципы, чтобы руко

водствоваться ими в процессе усиления мотивации студентов: 

- установление четких целей и задач преподавателями участие студентов 
в постановке целей и задач (тогда они лучше будут понимать необходимость 

и целесообразность изучаемых предметов); 

- постоянное совершенствование методов обучения. Для повышения заин
тересованности в изучаемой дисциплине следует применять видео-лещии, се" 

минары, содержащие различные практические игры, дискуссии и др.; 

- создание благоприятных условий для эффективного обучения: здоровый 
морально-психологический климат, условия привлекательности обучения, эсте
тичности рабочего места (успеваемость студента не всегда зависит только от него 

самого, несовершенство материальной базы корпусов, плохие доски, мел и не

удобные рабочие места оказывают значительное влияние на качество обучения); 

- единство моральны~ и материальных ценностей. В настоящее время 
деньги и материальные блага обеспечивают существование людей, однако не 

стоит недооценивать роль морального стимулирования (часто признание заслуг 
студентов, грамоты или даже простая похвала могут принести больше резуль

татов, чем материальные стимулы); 

- использование преимущественно положительных стимулов - цостоянные 

нарекания со стороны преподавателей и деканата, а также другие стимулы отри

цательного воздействия могут привести к напряженной обстановке и, как следст

вие, снижению успеваемости студента; американский психолог Б. Скиннер пишет: 

«Человек, который был наказан, не становится в силу этого менее сюtонным вести 
себя по-прежнему, в лучшем случае он учиn:я, как избегатьнак.азанюш; 

- послевузовское трудоустройство - для многих студентов это является 

важнейшим стимулом для повышения заинтересованности в эффективном обу
чении: если бы студенты заранее знали, что получаемые оценки и знания 

в дальнейшем будут влиять на место работы, то их интерес к обучению значи

тельно бы увеличился; 

- расширение сотрудничества с образовательными системами за рубе
жом, в настоящее время наш университет сотрудничает только с Китаем, Гер

манией и США, хотелось бы дополнить этот список такими странами, как Ве

ликобритания, Франция, Японщ~ и другие развитые страны. 

О.А. Мшzахов, канд. геогр. наук 

ГГУ им. Ф.Скорины (Гомель) 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На общем фоне демографической ситуации в Республике Беларусь Го

мельский регион имеет свои специфические особенности, которые обусловле
ны, главным образом, экологической составляющей регионального развития, 
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изменением устойчиво сложившейся системы расследования населения и воз

росшей миграционной подвижностью населения. В области радиоактивному 

загрязнению подверглись 1,5 тыс. населенных пунктов, 20 сельских админист
ративных районов, более половины сельскохозяйственных и лесных угодий. 

К этому следует добавить социально-экономические последствия экологиче

ской обстановки: затраты на доплаты за проживание в контролируемых зонах 

и выделение средств на оздоровление и экономические потери, связанные с вы

ведением из оборота сельскохозяйственных земель, рекультивацией, облесени

ем территорий. Все это привело к замедлению темпов развития хозяйственного 

комплекса, к структурным изменениям в экономике региона, к снижению уров

ня благосостояния как конкретных лиц и социальных групп, так и всего населе

ния, проживающего на данной территории. Ухудшение экологической обста

новки, снижение уровня жизни населения способствуют формированию нега

тивного характера индивидуального мышления и общественного сознания как 
ответная реакция на изменение условий жизни. Все это всецело относится и 

к демографическому поведению населения. Современное состояние хозяйст

венного комплекса во взаимосвязи с природными, экономическими, демогра

фическими предпосылками позволяют сформировать основные направления 

в демографическом исследовании региона. 

Наиболее важным является расширение и детализация исследований тер

риториальных различий в дробно-региональном аспекте в «демографической 

ситуации» (соотношение рождаемости и смертности, количества браков и раз

водов, степень нормализации возрастной структуры населения, соотношения 

полов). На уровне административных районов эти процессы отслеживаются ор
ганами статистики, т. е. известно, что в Ветковском районе численность сель

ского населения за период 1986-2004 гг. сократилось на 46 %, число сельских 
поселений - на 40 %. Район имеет большую протяженность, расстояние между 
крайними точками составляет примерно 45 км, разделен двумя крупными реч
ными системами (реки Сож и Бесядь ), что также отчасти влияет на интенсив
ность и скорость демографических процессов. Исследование же в дробно

территориальном аспекте, например, изучение демографической ситуации в 

Столбунском региональном узле, куда по всем видам связей относятся жители 
трех сельскохозяйственных предприяtнй (с. Неглюбка, с. Яново ), принесло бы 
практическую пользу для rtрогнозных расчетов по обеспечению данной терри

тории трудовыми ресурсами. В настоящее время, например, совхозы «Столбун

ский» и «Дружба» вынуждены привлекать со стороны рабочую силу, обустраи
вать. многочисленных мигрантов и тем самым решать проблему обеспечения 

рабочей силой. К тому же анализ демографической ситуации на дробно
реrиональном уровне позволяет более качественно сделать план-прогноз соци

ально-экономического развития района в целом. 

Свою роль, далеко не последнюю, в изменении демографической ситуации 

в регионе играет миграция населения. За период 1991-1999 гг. из зон загрязне
ния радионуклидами переселено в города и районы области 14 665 чел. За этот 
же период в г. Минск переселилось 12 156 чел., Минскую область - 4952 чел., 

212 



Гродненскую - 4263 чел., Брестскую- 3048 чел. За период 1995-2001 г. на тер
риторию области прибыло 91 999 чел. и выбыло 8544 чел. , т. е. сальдо мигра

ции составило +6555 чел. К этому следует добавить международную миграцию, 
пик которой область имела в 1993-1996 гг. В целом, миграцию следует расе 
сматривать как процесс, характеризующийся множеством функций. На самой 

поверхности данного процесса лежит перераспределительная функция. В ре

зультате ее в географическом пространстве перераспределяется рабочая сила, 

что имеет важное экономическое значение. Демографические функции мигра

ции сводятся к изменению как условий развития, так и самого состояния наро

донаселения. Демографические процессы, также как рождаемость, смертность, 

количество браков и разводов в значительной степени связаны с интенсивностью 
масштабов, направлениями и другими характеристиками миграций населения. 

В Гомельском регионе существенные изменения произошли в сельском 

расселении населения. Число сельских населенных пунктов на момент перепи

си 1999 г. составило 2329, что на 9 % меньше, чем в 1989 г. Численность же 
сельского населения за этот период сократилась на 18,5 %. В некоторых рай
онах области, например в Ветковском, число сельских поселений сократилось 
на 40 %, а числеыность сельского населения - на 46 %. В системе сельского 
расселения продолжается процесс сокращения числа поселений с численностью 

от 100 до 2000 жителей. Особенно большое сокращение поселений мы имеем 

с численностью от 201-500 жителей, за 10 лет их число уменьшилось на 30 %. 
Процесс сокращения сельских поселений, численности сельского населения 

уже в настоящее время отрицательно сказываете~ на организации сельскохо

зяйственного производства. 

Все это делает актуальным и своевременным дальнейшее изучение систем 

городского и сельского расселения в интересах оптимального развития и раз

мещения производства и наибольшего удовлетворения потребностей и запро

сов, обоснования государственных стандартов обслуживания населения, его 

требований к месту проживания. Проблемы развития, оптимальной структуры, 

расселения населения относятся к числу наиболее комплексных пробле~ 

и здесь широкое поле для исследователей в областях экономики, демографии, 

географии, социологии, экологии, градостроительства и др. 

И.Н. Малашук, канд. фw~ол. наук 
Фw~иал БГЭУ (Бобруйск) 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Процесс стандартизации деловой речи является одной из отличительных 
черт современного коммуникативного процесса. Стандартизация (точнее тер

минологизация) существенно повышает информативность документов, заметно 

облегчает их восприятие и оценку специалистами, что способствует большей 

оперативности документооборота в целом. 
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