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- Биологические науки АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РОССИИ
К.В. Филиппова, старший преподаватель
Тихоокеанский государственный университет
(Россия, г. Хабаровск)
Аннотация. В статье представлен анализ состояния окружающей среды Хабаровского края. Выделены регионы с наибольшими значениями показателей, характеризующих
загрязнение окружающей среды. Определены основные направления экологизации регионов российского Дальнего Востока.
Ключевые слова: окружающая среда Дальнего Востока России, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброс загрязненных сточных вод, инструменты «зеленой» экономики.
Важнейшим преимуществом Дальнего
Востока России является достаточно высокий экологический потенциал, который
обеспечивается большими размерами территорий (площадь дальневосточного региона составляет 6169,3 тыс. км², 36 %
территории РФ), наличием значительных
запасов природных ресурсов. В регионе
находятся крупнейшие запасы минеральных ресурсов, по объёму запасов которых
регион занимает ведущее место в России.
Дальневосточные запасы сурьмы, бора,
олова составляют около 95 % всех запасов
этих ресурсов России, плавикового шпата
и ртути — до 60 %, вольфрама — 24 % и
около 10 % общероссийских запасов же-

лезной руды, свинца, самородной серы,
апатита. Разнообразны запасы лесных ресурсов Дальнего Востока около 11 млрд
куб. м., что составляет 35 % общероссийских ресурсов.
Однако темпы экономического развития, вызывающие увеличение расходов
топлива, использования водных и других
ресурсов, рост отходов на предприятиях
транспорта, энергетики, угольной промышленности, строительства, сельского и
жилищно – коммунального хозяйства негативно оказывают влияние окружающую
среду дальневосточного региона, о чем
свидетельствуют статистические данные.

Таблица 1. Показатели загрязнения окружающей субъектов РФ [1]
Территория

Российская Федерация, млн. т
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
отходящих от стационарных
источников, тыс. тонн
2005
2010
2015
20,4
19,1
17,3

Сброс загрязненных сточных
вод в поверхностные водные
объекты (млн. куб. м.)
2005
17727

2010
16516

2015
14418

890

836

887

871

870

705

163
41
260
145
104
29
89

161
37
233
117
119
25
100

287
25
193
116
127
27
72

79
29
348
217
100
28
52

86
46
371
191
82
27
46

85
25
291
171
73
13
29

28

23

19

14

15

14

32

22

21

4

5

4
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- Биологические науки Отметим, что среди федеральных округов Российской Федерации, Дальний Восток России имеет одни из наименьших
значений показателей, характеризующих
загрязнения окружающей среды. Так, в
2015 г. наибольшее значение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух было характерно для Сибирского федерального округа – 5688 тыс. тонн (32,8
% от значения показателя по Российской
Федерации), то для Дальневосточного федерального округа значение показателя
составило 887 тыс. тонн (5 % от значения
показателя по Российской Федерации).
Наихудший результат по показателю
«Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты» за период
2005 – 2015 гг. был характерен для Центрального и Северо – Западного ФО. Значения показателей федеральных округов в
2015 г. составили 3203 и 2637 млн. куб. м.
соответственно. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
Дальнего Востока в 2015 г. составил 705

млн. куб. м. (наименьшее значение за 2005
– 2015 гг.).
Уровень загрязнений воздуха среди
дальневосточных регионов наиболее высок в населенных пунктах Республики Саха (Якутия) и Приморского края 287 и 193
тыс. тонн соответственно. Приморский
край является «лидером» также в генерации загрязненных стоков в связи с действующими военно-морскими базами. Неблагоприятная ситуация с загрязнением
окружающей среды Республики Саха
(Якутия), Магаданской области, связана с
высокой концентрацией горнодобывающих производств.
Загрязненных сточных вод в поверхностные водные Хабаровского края связанное с развитием Северо – Восточный провинций Китая, увеличение индекса промышленного производства экологотравматических производств (химическое и нефтехимические производства, машиностроение, нефтедобычи и нефтепереработки) создали ярко выраженный дисбаланс в
воздействии на природные ресурсы края.

125
105

110,6
108
104,5

111,00
106,9

112,00
109,1

105,00
103

115,34

109,00
103,3

112,00
106,7

87,9

85
2005

2008

101
y = 0,6262x + 99,982
R² = 0,649

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ИПП, в % к предыдущему году
Загрязнение воздуха

Рис. 1. ИПП, темпы роста загрязнений воздуха и сточных вод Хабаровского края, (%%)
Согласно статистическим данным за
2005 – 2015 гг. темпы загрязнения окружающей среды, а также темпы добычи
нефти и угля превышают индекс промышленного производства (ИПП), который характеризует совокупные изменения производства всех видов продукции.
Так в 2010 г. ИПП Хабаровского края
составил 106,9 %, в это же время темпы
роста загрязнения воздуха и сточных вод
составили 111 и 104, 8 %% соответственно. В 2015 г. темпы роста загрязнения атмосферного воздуха составили 115 % (к
предыдущему году), темпы роста загряз-

нений сточных вод – 15,3 % (ИПП в этом
же году составил 101 %).
Инструментом достижения долгосрочной цели устойчивого развития является
модель «зеленой» экономики, которая по
существу представляет собой новую экономическую модель. Одним из направлений «зеленой» экономики является сокращение выбросов из промышленных источников, современный уровень которых
чрезмерен в наиболее загрязненных городах региона. Так, по прогнозам сокращение выбросов должно уменьшить экологическое воздействие до значений 1,2 – 1,5
га на душу населения (1,8 га в настоящее
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- Биологические науки время), что позволит обеспечить устойчигащению и восстановлению почв, что знавую экологию и значительно улучшить
чительно повысить результативность сельэкологическое состояние края [2].
ского хозяйства.
Другим направлением экологизации
Отметим, что формирование «зеленого»
экономики должно стать совершенствованаправления региона предполагает осущение ресурсопользования в жилищноствление ряда институциональных иннокоммунальном хозяйстве региона. Сохраваций. К их числу можно отнести:
нение существующих технологий и видов
– разработка нормативно – правовой батоплива в сфере ЖКХ увеличение темпезы, определяющей механизмы сотрудниратуры возможно в пределах 5 - 6° С. Это
чества в приграничных территориях Росприведет к сокращению продолжительносийской Федерации и Китая;
сти отопительного периода на всей терри– принятие законодательных актов, потории дальневосточного региона на 14 - 15
вышающих юридический статус экосистем
суток к 2050 г. Но полученный экономичеи создающие юридические механизмы заский эффект будет нивелирован выводом
щиты от истощения природных ресурсов;
экологической системы за пределы воз– разработка и реализация концепций
можностей к их восстановлению, а также
наилучших доступных, которые представувеличением вероятности природных каляют собой технологию производства протаклизм. Экологизация сферы ЖКХ также
дукции, определяемая на основе соврепредполагает внедрение высокотехноломенных достижений науки и техники и
гичных материалов, в первую очередь манаилучшего сочетания критериев доститериалов адаптированных к погодным усжения целей охраны окружающей среды;
ловиям дальневосточного климата. В сель– сокращение государственных субсискохозяйственных районах Дальнего Восдий в отрасли неустойчивого природотока важнейшим направлением экологизапользования, одновременно со стимулироции экономики, в частности сельскохозяйванием частных инвестиций в экологизаственного производства является повышецию производства;
ние плодородия почв. Сельское хозяйство
– введение льгот по налогу на прибыль,
в регионе относится в разряд рискованного
земельному налогу, налогу на имущество
земледелия в значительной степени из-за
при внедрении и использовании экологикачества почв сельскохозяйственных райчески чистых и энергосберегающих техноонов. Необходимо усилить работы по обологий.
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Аннотация. В статье рассматриваются мемуары А. Чарторыйского, как источник
по истории царствования Александра I. В статье проводится анализ деятельности польского аристократа и его участие в общественно-политической жизни России начала XIX
в. и решении «польского вопроса».
Ключевые слова: «польский вопрос», А. Чарторыйский, мемуары, внешняя политика
Российской империи.
Исторические мемуары – это один из
самых доступных и достоверных источников по истории. Одним из таких источников являются мемуары Адама Чарторыйского, в которых раскрывается суть отношения аристократии и правящей династии
российских императоров к западным странам и в частности к Польше.
Адам Чарторыйский – польский политический и русский государственный деятель. Министр иностранных дел России в
1804-1807 гг., близкий друг императора
Александра I (входил в «Негласный комитет»). После подавления польского восстания 1830 – в эмиграции.
Отношения между царем Александром I
и князем Адамом Чарторыйским продолжались почти три десятилетия – с 1795 г.,
когда братья Чарторыйские впервые появились в Петербурге и вплоть до смерти
императора в Таганроге осенью 1825 г.
Чарторыйский входил в кружок «молодых друзей» великого князя, а затем, после
воцарения Александра, был членом «Негласного комитета», ставшего своего рода
параллельным правительством и одновременно символом «дней Александровых
прекрасного начала». После создания министерской системы осенью 1802 г. Чарторыйский был назначен товарищем (заместителем) первого министра иностранных
дел России А.Р. Воронцова, а с января
1804 по июнь 1806 гг. и сам являлся фактическим руководителем российского
внешнеполитического ведомства, входил
(до 1808 г.), в состав Непременного (впоследствии Государственного) совета и Сената. Вплоть до весны 1824 г., занимал

должность попечителя Виленского учебного округа.
Интересны различные точки зрения современников и историков на Польский вопрос конца ХVIII – начала XIX века. Наиболее значительными работами в этой области являются свидетельства князя Адама
Чарторыйского в его мемуарах [1], а также
его проекты и записки относительно разрешения Польского вопроса, также здесь
весьма ценны сведения польских графинь
– Потоцкой и Шуазель-Гуффье [2; 3]. Историография данного вопроса представлена работами: Н. К. Шильдера «Император
Александр I. Его жизнь и царствование» [4] , Н. И. Кареева «Падение Польши
в исторической литературе» [5], С. М. Соловьева «История падения Польши» [6] , а
также статьи А. М. Зюзина «Адам Чарторыйский и формирование государственной
политики по польскому вопросу (конец
XVII – начало XIX веков)» [7] и И. В. Григораш «Адам Ежи Чарторыйский (17701861)» [8]. Непосредственным источником
для анализа являются сами мемуары Адама Чарторыйского «Мемуары князя Адама
Чарторыйского и его переписка с императором Александром I» выставленные в онлайн режиме в свободном доступе Интернет [9] .
Мемуары Адама Чарторыйского – один
из главных источников для истории царствования Александра I. В них содержатся
подробные сообщения о некоторых важных моментах из жизни Александра Павловича, свидетелем и участником которых
был только один князь Адам. Уже это обстоятельство придает мемуарам Чарто-
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совета, что вызывало серьезное недоволькроме того, мы находим в этих мемуарах
ство среди поляков. Начиная с этого монемало интересных характеристик и факмента, князь Адам все меньше внимания
тических данных, которые в своей совоуделял активной политической деятельнокупности слагаются в обширную и яркую
сти, в основном занимаясь делами Виленкартину правительственной политики,
ского учебного округа. Будучи попечитепридворных отношений и общественной
лем Виленского округа (в 1817 г. он офижизни верхних слоев столичной аристоциально просил о том, чтобы его оставили
кратии в России первой четверти XIX стона этом посту), Чарторыйский старался
летия.
сохранять польский язык и польские наЛичная оценка польского аристократа о
циональные традиции в учебных заведероссийском дворе и первых лицах госуниях.
дарства для историков имеет большое знаЧарторыйский все больше отходил от
чение. Как иностранец при русском импеактивной политической деятельности, в
раторе А. Чарторыйский был объективен и
основном занимаясь делами Виленского
представленная им картина исторических
учебного округа. В 1823 г. князь ушел в
событий интересна именно с точки зрения
отставку и до 1830 г., удалившись в свое
стороннего наблюдателя, не обремененноимение Пулавы.
го участием во внутренних интригах двоИз записей и непосредственно историра.
ческих событий, видно, что, не смотря на
А. Чарторыйский принимал активное
дружбу длинною в тридцать лет, Алекучастие в разработке польской Конститусандр I был далек от того, чтобы поддаться
ции, над проектом которой он начал рабовлиянию Чарторыйского, так же как и
тать еще в Вене. В подготовке проекта
Адам, который до последнего старался
Конституции он ориентировался на Консделать все для независимости Польши.
ституцию 3 мая 1791 г. Александр I, полоТаким образом, в качестве представитежительно оценив проект, отнесся к нему
ля России А. Чарторыйский принял учакак к началу работы над окончательной
стие в Венском конгрессе, проходившем в
версией Конституции. Однако дарованная
сентябре 1814 - июне 1815 г. Несмотря на
Царству Польскому Конституция в 1815 г.
сильное противодействие со стороны мнозначительно отличалась от первоначальгих европейских политиков, Чарторыйной версии Чарторыйского, так как усилиский через давнишнюю дружбу с имперавала позицию монарха. Чарторыйский растором России способствовал достижению
считывал стать наместником польским,
в Вене компромисса по польскому вопросу
однако Александр I предпочел видеть на
– большая часть герцогства Варшавского
этом посту генерала Юзефа Зайончека
преобразовывалась в Царство Польское.
(1752-1826). Чарторыйский же был назнаОднако имперские амбиции Александра не
чен императором на пост сенаторапозволили Адама Чарторыйскому сделать
воеводы, а также членом АдминистративПольшу самостоятельной республикой.
ного совета. Но фактически управлял ЦарПри всем том, личная переписка и дружеством Польским брат Александра I Конственные отношения между императором
стантин Павлович, назначенный главнороссийским и польским патриотом сохракомандующим польского войска. Он не
нялись вплоть до смерти Александра в
считался с мнением Административного
1825 году.
Библиографический список
1. Чарторижский А. Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I / Пер. с фр. А. Дмитриевой: В II т. – Т. I / А. Чарторижский. – М.,
1913.
2. Потоцкая С. К. Мемуары графини Потоцкой / С.К. Потоцкая. СПб., 1897.
3. Шуазель-Гуффье, С. де. Исторические мемуары об императоре Александре и его
дворе / С. де. Шуазель-Гуффье. – М., 1912.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2

11
- Исторические науки и археология 4. Шильдер Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование: в 4 т / Н.К. Шильдер. – СПб., 1904.
5. Кареев Н. И. Падение Польши в исторической литературе / Н.И. Кареев. – СПб.,
1888.
6. Соловьев С. М. Падение Польши / С.М. Соловьев. – М., 2003.
7. Зюзин А. М. Адам Чарторыйский и формирование государственной политики по
польскому вопросу (конец XVII – начало XIX веков) // Всероссийский журнал научных
публикаций. 2011. №3 (4). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/adam-chartoryyskiy-iformirovanie-gosudarstvennoy-politiki-po-polskomu-voprosu-konets-xvii-nachalo-xix-vekov
(дата обращения: 30.02.2018).
8. Григораш И. В. Адам Ежи Чарторыйский (1770-1861) [Электронный ресурс]:
http://istorja.ru/forums/topic/2581-adam-ezhi-chartoryiyskiy/#comment-26510 (дата обращения: 30.02.2018).
9. Мемуары
кн.
Адама
Чарторижского
[Электронный
ресурс]
http://pawet.net/library/history/bel_history/_memoirs.html (дата обращения: 29.02.2018)
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Аннотация. В статье определены причины и основные этапы второй мировой войны.
Рассмотрен героический период отечественной истории XX века с 1941-1945 гг. – Великая Отечественная война. Основное внимание уделено ее месту во второй мировой войне
и обоснована решающая роль СССР в разгроме главных виновников Второй мировой войны – стран «Оси».
Ключевые слова: вторая мировая война, СССР, второй фронт.
Причинами второй мировой войны,
прежде всего, стали территориальные споры, вызванные итогами первой мировой
войны и несогласованностью действий
стран участниц Версальского мирного договора подписанного 28 июня 1919 года,
документ официально завершил первую
мировую войну, которая длилась долгих
четыре года.
Однако
Версальско-Вашингтонская
(система договоров, которая распространялась на Азиатско-Тихоокеанский регион), не была прочной [1].
Первый этап войны начался – 1 сентября 1939 – Германия напала на Польшу, нарушив договор о мире. 3 сентября Великобритания и Франция объявляют Германии
войну, повинуясь союзническому долгу. В
апреле-июне 1940 года германские войска
оккупировали Данию и Норвегию, 28 мая
1940 года капитулировала Бельгия, Нидерланды – 14 мая, Франция – 22 июня. 10
июня 1940 года в войну на стороне Германии вступила Италия, которая развернула
наступления в Северной Африке. В апреле
1941 года Германия захватила территории
Греции и Югославии. Таким образом, к
весне 1941 года все страны Западной и
Центральной Европы оказались оккупированными фашистской Германией и Италией. Встреча германских и японских войск
планировалась в Индии [2].
Второй этап войны – 22 июня 1941 года
– Германия напала на СССР, что качественно изменило расстановку сил с обеих
сторон. 12 июля 1941 года было заключено
соглашение между СССР и Великобританией о совместных действиях против Германии и 2 августа 1941 года – с США о

военно-экономическом
сотрудничестве.
«...С лета 1941 г. главную роль в борьбе с
фашистской агрессией стал играть СССР»
[3, С. 721-732]. На проходившей 29 сентября – 1 октября 1941 года Московской
конференции СССР, Великобритания и
США рассмотрели вопрос о взаимных военных поставках. 11 марта 1941 года конгрессом США был принят Закон о лендлизе в рамках которого СССР получил сырья и оружия почти на 10,8 млрд долл.
Первым крупным поражением вермахта
стала первая победа Красной Армии в
битве за Москву с 30 сентября 1941 года
по 20 апреля 1942 года, сорван фашистский «блицкриг», развеян миф о непобедимости вермахта. 7 декабря 1941 года
Япония напала на Перл-Харбор. 8 декабря
США, Великобритания и ряд других государств объявили войну Японии. 11 декабря
Германия и Италия объявили войну США.
На Тихом океане Япония в начале 1942
года оккупировала Малайзию, Индонезию,
Филиппины, Бирму и продолжала наносить поражения английскому флоту в Сиамском заливе, и англо-американоголландскому флоту в Яванской операции.
Однако уже в июне 1942 года американские военные силы нанесли поражение
японцам у о. Мидуэй. С 19 ноября 1942
года – 31 декабря 1943 года началось
контрнаступление советских войск, которое закончилось в ходе победы в Сталинградской битве (17 июля 1942 – 2 февраля
1943), что ознаменовало собой коренной
перелом в войне.
Третий этап войны – 5 июля по 23 августа 1943 года – битва на Курской дуге.
Победа, в которой закончилась полный
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на восточном (советском) фронте в 1942
году, позволили англо-американским войскам активизировать военные действия в
Северной
Африке,
проведя
ЭльАламейнскую операцию и СевероАфриканскую десантную операцию. В
июле-августе
1943
года
англоамериканские войска, используя благоприятную обстановку (главные силы немецких войск были сосредоточены в Курской
битве), овладели о. Сицилия. 8 сентября
1943 года Италия капитулировала, что положило начало распаду фашистского блока. 13 октября Италия объявила войну
Германии. Немецко-фашистские войска
оккупировали ее территорию. На Тихом
океане и в Азии осенью 1942 года началось наступление войск союзников на захваченные Японцами территории. В результате наступления в феврале 1943 года,
прошла высадка на о. Гуадалканал и Алеутских островах. 28 ноября – 1 декабря
1943 г. в Тегеране, столице Ирана, состоялась первая в ходе войны встреча «большой тройки» – И. Сталина (СССР), У.
Черчилля (Великобритания), Ф. Рузвельта
(США). В ходе данной встречи были выработаны основные принципы послевоенного урегулирования и принято принципиальное решение об открытии в мае – июне
1944 года второго фронта – высадке англоамериканских войск в Нормандии (Франции) и их наступлении на Германию с запада.
Четвертый этап войны – 1 января 1944
года – 9 мая 1945 года. В результате сокрушительных ударов советских войск
были разбиты группы армий «Север», снята блокада Ленинграда и освобождена
большая часть Прибалтики; группы армий
«Центр» - освобождена Белоруссия; группа армий «Юг», освобождены Молдавия,
большая часть Правобережной Украины,
Северная Румыния. В результате указанных операций к осени 1944 г. была освобождена большая часть территории СССР.
В ходе последующего наступления СССР
осуществил освободительную миссию в
отношении стран Европы: Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, Болгарии,

Венгрии, Австрии и других государств.
Англо-американские войска высадились 6
июня 1944 года в Нормандии, открыв второй фронт, и начали наступление в Германии. 4-11 февраля 1945 года в Крыму состоялась вторая конференция «большой
тройки» (Ялтинская), на которой рассматривались вопросы послевоенного устройства мира и участия СССР в войне с Японией. Зимой 1944-1945 годов на Западном
фронте немецко-фашистские войска в ходе
Арденнской операции нанесли поражение
союзным войскам. По просьбе союзников
Красная Армия начала свое зимнее наступление раньше намеченного срока, в силу
чего, союзные войска в ходе МаасРейнской операции форсировали реку
Рейн (8 февраля –24 марта 1945 года) и
провели Рурскую операцию (23 марта – 18
апреля 1945 года), закончившуюся окружением и пленением крупной группировки
противника. В ходе Северо-Итальянской
операции (6 апреля – 2 мая 1945 года) союзные войска полностью овладели Италией. На Тихоокеанском театре военных
действий союзники приблизились непосредственно к Японии. Берлинская стратегическая наступательная операция – продолжалась с 16 апреля по 8 мая 1945 года,
в ходе Красная армия заняла Берлин, что
привело к безоговорочной капитуляции
Германии. 9 мая 1945 года стал Днем Победы над фашисткой Германией.
Пятый этап войны начался 9 мая и продолжился до 2 сентября 1945 года. На Берлинской конференции, которая состоялась
в Потсдаме с 17 июля по 2 августа 1945
года с участием руководства трёх крупнейших держав антигитлеровской коалиции Сталина, Трумэна и Черчилля (которого в последние дни сменил К. Эттли)
определялись дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы. СССР подтвердил свое согласие вступить в войну с
Японией и 9 августа начал военные действия. В политических целях США 6 и 9 августа 1945 года провели атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В ходе советско-японской войны советские войска,
разгромив японскую Квантунскую армию.
2 сентября (день капитуляции Японии)
считается окончанием второй мировой
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ный акт о капитуляции был подписан на
как авторитет и влияние США и СССР в
борту американского линкора «Миссури»
мире выросли. Советский Союз сущест2 сентября 1945 г. представителями США,
венно расширил свои границы и укрепил
Англии, СССР и Японии [4, С. 5-110].
тоталитарную систему. Дружественные
Таким образом, во многих странах Закоммунистические режимы установились
падной Европы война спровоцировала
во многих странах Европы.
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Аннотация. В статье проводится краткий анализ периода становления советской
периодической печати в 1918-1919 году в Симбирской губернии. Рассматриваются организационные особенности процесса издания прессы в губернии, а так же вопросы распространения прессы и агитационных материалов как издаваемых партией большевиков в
Симбирске, так и получаемых из других губерний и центральных издательств подконтрольных партии большевиков. Октябрьская революция и начавшаяся вскоре Гражданская война стали серьезным испытанием для советской власти и потребовали от нее
создания широкой сети периодических изданий для агитации и транслирования своей позиции населению. В статье приводятся примеры тех трудностей с которыми пришлось
столкнуться Симбирской ячейки РСДРП(б) – РКП(б) в процессе налаживания регулярного издания как своей прессы, так и агитационной литературы. Опираясь на архивные документы автор описывает работу Симбирского губисполкома РКП(б) по распространению печатных изданий, борьбы за умы и сердца местного населения с целью укрепления
власти большевиков в трудные первые годы после захвата власти в губернии и сотрудничестве Симбирской ячейки большевиков с другими губерниями подконтрольными РКП(б).
Ключевые слова: партия большевиков, регулирование советской прессы, агитационнопросветительские отделы, Октябрьская революция, Гражданская война, Советская
власть, Советская печать, Советская периодическая печать, политическая агитация,
Симбирская губерния, губернская пресса, типографии губисполкома, распределение прессы, КОМУЧ.
Важным обстоятельством в разработке
темы становления и развития местной печати является тот факт, что она полностью
основана на обширном региональном материале, который сегодня приобрел актуальность в связи с тем, что в масштабах
страны средства массовой информации
переживают процесс дифференциации.
Это обусловлено особенностями экономического, политического, культурного и социального развития регионов страны на
данном историческом этапе. В связи с
этим, опыт местных периодических изданий может служить одним из источников
понимания исторических процессов того
или иного региона и, в частности, Поволжья.
СМИ советского периода выглядят уникально на фоне целостной истории российского государства. Впервые на практике получили развитие теория построения
социализма, коммунистическая идеология,
наложившие весомый отпечаток на формирование всей политической системы.

Особенность существования прессы изучаемого периода заключается в ее организационной и идейной подчиненности этой
системы. Все это предопределило восприятие роли СМИ в обществе как пропагандиста сложившихся политических отношений.
Важнейшим институтом однопартийной
системы созданной большевиками после
Октябрьской революции была пресса, которая выполняла организационные и идеологические функции. Однако политическая система в России после 1917 года не
сразу стала однопартийной, так же и советская пресса прошла несколько этапов,
которые привели ее к органическому вхождению в административный аппарат
управляющей огромным государством.
Новой власти требовалась пресса, которая проводила бы и защищала ее интересы. В связи с этим был опубликован «Декрет о печати», который позволил большевикам закрывать различные издания. Так
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управлялись партийными работниками.
Новые печатные издания создавались не
только в революционном Петербурге, но и
во всех городах, где власть взяла партия
большевиков. В Симбирской губернии
власть большевиков утвердилась уже в декабре 1917 года после затяжной борьбы с
партией эсеров и меньшевиков. Менее чем
через месяц начала выходить первая советская губернская газета: «Известия Симбирского Совета крестьянских, рабочих и
солдатских депутатов» 9 (22) января 1918
года. [1]
Известно, что партия большевиков понимала крайнюю важность печатных органов агитации. Ленин еще в 1905 году писал о том, что газеты должны быть партийными органами. Кроме того, в статье
«О характере наших газет» В.И. Ленин утвердил те установки, которыми должны
руководствоваться все советские газеты.
По его мнению большевистская печать
должна акцентировать свое внимание на
строительстве нового мира – информации
об успехах коммун, комбедов и совнархозов, или же воспитания масс на живых
примерах из всех областей жизни. [3] Подобные идеологические установки были
реализованы не только в крупных центральных газетах, но и в местной прессе,
примером которой вполне могут быть
«Известия Симбирского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов» и
другие газеты, выходившие в Симбирске
при Советской власти.
В период с 22 июля по 12 сентября 1918
года Симбирск был захвачен войсками чехословацкого корпуса и отрядами под командованием В.О. Каппеля и в это время в
Симбирске и ряде других городов губернии утвердилась власть КОМУЧа – антибольшевистского правительства организованного в Самаре. В эти месяцы выход советских газет прекратился, но уже после
освобождения Симбирска силами дивизии
Гая в город вновь возвращаются большевики. Практически сразу после этого начинаются работы по восстановлению индустрии печати и распространения литературы. В докладе заведующего агитационно-просветительского отдела Симбирского

губвоенкомата Симбирскому комитету
РКП(б) Олейника сообщается следующее:
«За время с 25 сентября по 1 декабря от
издательства Военного отдела ЦИК получено следующее количество газет: «Красной Армии» - 187500, «Бедноты» - 97900,
«Правды» - 43300, «Известий ВЦИК» 43200, «Голоса трудового крестьянства» 26900, латышской – 22300, «Красной газеты» - 12100, «Коммунара» - 36850 и др.
Всего газет – 483925 экз. и брошюр разных
наименований – 120645. Газеты и брошюры выдавались для нужд красноармейцев.»
[2]
Большой объем литературы получаемой
для красноармейцев подтверждает то, о
чем писалось выше. Большевики целенаправленно вели активную агитационную
работу, воспитывали солдатские массы,
как завещал Ленин в своих программных
статьях посвященных деятельности печати.
Помимо получения прессы извне и печати собственных изданий, губернский
комитет РКП(б) участвовал в организации
обмена с другими губерниями власть в которых удерживали большевики. 27 декабря 1918 года на имя Симбирского Губкома
РКП(б) был получен запрос следующего
содержания: «Воронежский Губернский
Комитет будет высылать Вам с 1-го января
1919 г. По три экземпляра «Воронежской
бедноты» орган Воронежского Губернского Комитета РКП (большев.). В обмен на
это Воронежский Губернский Комитет
РКП просит Вас высылать по адресу Губернского Комитета РКП по три экземпляра издаваемой Вами газеты, или в случае,
если таковой не издается, то местных «Известий» и вообще той газеты, которая заменяет партийный орган. Кроме «Воронежск. Бедн.» Губернский Комитет будет
присылать Вас так же все листовки, воззвания, партийные справочники и пр. в
обмен на соответствующие Ваши издания,
при чем высылаться все это будет по мере
напечатания. Во избежание недоразумений
Губернский Комитет просит обратить
внимание на то, что газеты необходимо
высылать на имя Партийного Комитета, а
не Редакции «Воронежск. Бедн.» и что редакции, если им это необходимо, будут
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его деятельности, значении и роли периодических изданий в формировании массового сознания народа.
Обмен печатными изданиями выводит
губернскую прессу на общероссийский
масштаб. Таким образом, местные органы
власти могли доносить до населения информацию о жизни других губерний, находящихся под управлением большевиков,
не только через публикации в центральных
газетах, таких как «Известия ВЦИК» или
«Правда». Естественно, что все сообщения
в советских газетах были идеологизированы и не отличались объективностью в
описании каких-либо событий, но в отсутствии иных видов средств массовой коммуникации это создавало у читателей чувство сопричастности к событиям в той или
иной точке Советского государства, ведь в
центральных печатных изданиях сложно
было опубликовать множество сообщений
из той же Воронежской или Симбирской
губернии.
В дальнейшем, не смотря на хроническую нехватку бумаги, разруху гражданской войны, объемы выпуска печатной
продукции в губернии постоянно возрастали. Так, агитационный отдел Симбирского губисполкома 20 ноября 1918 года
запрашивал 300 экземпляров газеты «Известия Симбирского Совета крестьянских,
рабочих и солдатских депутатов», которые
в документе кратко назывались «Известия», для рассылки по уездам. [5] А уже в
отчете экспедиционного отдела местной
газеты «Пролетарий» указывалось, что с 5
по 11 декабря по волостным исполкомам
Симбирской губернии было разослано
1276 экземпляров. В каждый из волисполкомов Симбирского уезда, за исключением
Аксаковской и Кайсаровской волостей,
было отправлено по 58 экземпляров газеты
«Пролетарий». [6]
Данное распределение прессы можно
объяснить не только недостатком бумаги и
печатных мощностей в условиях революции и начавшейся Гражданской войны, но
так же и желанием большевиков обеспечить агитационный процесс в центральном

уезде губернии, сагитировать как можно
больше жителей данного уезда для дальнейшего распространения своих идей и
влияния на всю территорию губернии.
В другом крупном уезде Симбирской
губернии – в Сызрани, имелись собственные типографии выпускавшие местные
печатные издания, самым крупным из которых были «Известия Сызранского Уездного и Городского Советов и Партии
Коммунистов». Распространение данной
газеты по волостям Сызранского уезда
было бесплатным, вплоть до 5 апреля 1919
года. После этой даты высылка газеты началась по платной подписке, стоимость
которой, с 25 апреля 1919 года, составляла
15 рублей за 1 месяц, 30 рублей за 2 месяца и 45 рублей за 3 месяца. Сама газета
была ежедневной и первоначально распространялась по цене в 50 копеек за один
номер, а с 15 апреля 1919 года стоимость
увеличилась до 70 копеек за номер. Сами
же «Известия» были не просто изданием
публикующем официальные распоряжения
советской власти, так и местных органов
партии большевиков. В газете печатались
сводки с фронтов, международные новости, агитационные прокламации и призывы к местному населению. Так номер 142
от 28 июня 1919 года полностью посвящен
борьбе с дезертирством. На первой странице крупным шрифтом обозначена тема
номера: «НЕДЕЛЯ ДЕЗЕРТИРОВ. Те дезертиры, которые добровольно явятся в
течение недели с 29 июня по 5 июля, наказанию не подлежат. Рабоче-Крестьянское
Правительство зовет дезертиров вернуться
в Красные ряды!» и ниже идет лозунг:
«Дезертир, твои братья на фронте, спеши к
ним на помощь!». Каждая статья заканчивается антидезертирским лозунгом выделенном в рамки, такими как: «прорыв белых под Псковом – вина дезертиров»,
«Советская власть беспощадна к предателям» или «Остановите дезертиров, бегущих с красного фронта. Только красный
фронт, только штыки дадут заводам сырье
и топливо!».
На первой полосе данного номера расположена статья Троцкого «Горе дезертирам!», где обязанность бороться с дезертирством возлагается на все советские
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сельских и волостных советов будут отныне привлекаться к суровой ответственности за прямое или косвенное попустительство дезертирам. Укрыватели дезертиров будут караться наравне с участниками
в государственной измене.» Кроме подобных агитационных материалов в газете печатались и творческие произведения местных жителей, а так же мнения редакции о
присылаемых в контору «Известий» произведения, что печаталось в рубрике
«Почтовый ящик». К примеру, в номере 86
от 15 апреля, пишется следующее: «Сызрань. Я. С. Ваш фельетон «Они ждут» остроумен, но слишком велик. Берите темы,
более важные и интересные. Писать так
много о надеждах и грезах нашего мелкого
буржуа и мещанина, право, не стоит.
Пусть себе «ждет Колчака». Подождет,
посплетничает и успокоится. Оставьте его
в покое. Обратите внимание на подлинную
жизнь, на эту не бывалую ломку, на первые побеги нового творчества и создания… Пишите и присылайте»
В следующем номере газеты от 17 апреля 1919 года была опубликована статья
«Иисус-революционер», где автор В. Табенский пытается привести доказательства
того, что Иисус Христос был первым революционером-новатором, борцом за бедняков против богатых. Статья изобилует
отсылками из Евангелия и заметками автора, в котором он дает пояснения выдержкам. Он пишет: «Так революционизировало широкие массы трудящегося народа это новое учение. Сила его – это, с одной стороны, то что оно боролось против
«сильных мира сего», против богачей и
книжников, сытых и знатных, обличая их
пороки, их эксплуатацию и гнет трудящихся, а с другой – то, что оно раскрыло
перед всем миром великую творческую
душу, связанную с «добрым именем», в
массе эксплуатируемого, бесправного и
забитого, но «алчащего и жаждущего
правды». И, боясь гнева трудящихся масс,
а еще больше боясь за свои богатства, богачи и вельможи, фарисеи и книжники ненавидели «революционного новатора»,

Иисуса Христа». В конце статьи автор пишет: «Слабая сторона его учения – это абстрактное учение о «небе», о «путостороннем» бытии, и т.д. и т.п.» [7]
Можно сказать, что данные публикации
были примером обратной связи редакции и
читателей газеты, они оживляли номер,
который без подобных статей и заметок
был бы сборником официальной информации с фронтов и распоряжений советской власти. Но не смотря на подобную
обратную связь нельзя говорить о том, что
«Известия» были объективны в оценках
деятельности советской власти. Газета была агитационной и активно публиковала
лишь сведения об успехах большевиков
как на фронтах, так и в мирной жизни. Неудачи списывались на классовых врагов
власти, резко критиковались требования
закончить Гражданскую войну. Примером
такого материала можно считать заметку
«Кончайте войну» за авторством Луки
Петрова. В своей заметке автор пишет о
том, что лозунги «Большевики затянули
войну» доносятся от белых, которые кричат об этом на всех перекрестках. Оппонируя им автор пишет: «Мы отражаем врага.
Мы гоним белых из пределов Красной
России. Мы защищаемся».
Кроме этого критиковалось явление беженцев из Украины спасающихся от голода, так называемых «мешечников», которые на страницах Сызранских известий
назывались не иначе как саранчей. Вина за
голод и само явление «мешечников» возлагалась на контрреволюционеров и «патентовых коммунистов сатрапиков», которые уничтожали пути сообщения и разводили
такую
саранчу.
Помимо печати периодических изданий,
агитационным отделом Симбирского Губисполкома симбирским типографиям заказывались брошюры не только вождей
партии (Троцкого и Ленина), но и местных
авторов, к примеру И.М. Варейкиса, о чем
свидетельствует запрос в типографию совнархоза Симбирска:
«Организационно-агитационный отдел
симб. Губисполкома при партии коммунистов (большевиков) просит по прилагаемой при сем брошуры Л.Троцкий и
Н.Ленин «письма к крестьянам середня-
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12.000 экземпляров, а так же по заказу
№891 статью тов. Варейкиса «Наша программа» напечатать не 2.000 экземпляров,
а 4.000 и указать стоимость брошуры.» [8]
Стоит указать, что Симбирская губерния имела многонациональный состав населения, что было использовано большевиками в своей агитационной работе. Так,
5 февраля 1919 года подотдел национальностей при губисполкоме РКП(б) отправил
большую партию литературы на чувашском и мордовском языках в разъезд Безымянка Самаро-Златоустовской железной
дороги: «Подотдел Национальностей при
сем препровождает Чувашскую литературу 50 экземпляров каждого названия, 150
экз. воззваний на Чувашском языке 3-х названий на мордовском языке, 100 экз. 2х
названий и 100 экз. на русском языке.» [9]
Ранее подобную работу с национальностями можно было видеть в отчете губернского военкомата, который отчитывался о
присланных газетах на латышском языке.
Тем не менее стоит сказать, что столь
активное развитие печати в Симбирской
губернии сталкивалось с серьезными проблемами. Недостаток работников печатной
сферы был, пожалуй, самым крупным
препятствием на пути развития местной
прессы. Так, Сенгилеевская организация
партии коммунистов большевиков писала
в губернский центр следующее: «Выходу
ее ежедневно препятствует недостаток типографских рабочих наборщиков (состоит
на газете 3-е, при издании в партийном
размере – 10 человек).»[10]
Проблема нехватки персонала была настолько острой, что решить ее не удалось
и спустя несколько лет. В отчете Губсовнархоза в Губернский Отдел Управления
за 12 июня 1923 года о работающих типографиях писалось следующее: «Производственный отдел ГСНХ <…> сообщает, что
в непосредственном ведении Симбгубсовнархоза находятся две действующих (в
Симбирске и Сызрани) и две бездействующих (обе в Симбирске)». [11] В этом
же отчете указывалось, что помимо этих
типографий, в Симбирской губернии действовали типографии Губсовнархоза отданные в аренду Ардатовскому, Алатырь-

скому, Сенгилеевскому и Карсунскому
уисполкомам.
Самая крупная типография располагалась
в Симбирске и располагалась на улице
Гончаровской, дом №14/94. Предприятие
было рассчитано на 200 рабочих, но на
1923 год там работало 135 человек.
Помимо нехватки рабочих имелась и другая крупная проблема, которая сдерживала
развитие местной печати – это нехватка
бумаги.
Организационно-агитационный
отдел Симбирского Губисполкома в мае
1919 году писал в контору типографии
Губсовнархоза о срочной необходимости
выполнения обширного списка заказов,
некоторые из которых были выданы еще в
феврале: «февр.15 №781 обложки для дел
–
100шт.
Марта 13 №1000 манифест коммунистической партии к пролет.всего мира – 4000
экз.
Платформа коммун. Интерн. – 7000 экз.
Марта 22 №1205 Письма к крестьянам
середнякам – 22000 экз.
Марта 25 №1231 Инструкц. Партий и
ячейк. Красноарм. част. фронта и тыла –
6000 экз.
Апр.9 №1335 О работе в деревне 25000
экз.
Апр.22 №1414 Анкета вновь поступающих в члены партии – 1000экз.
Конвертов 1000шт.
Мая 5 №1496 Устав партии коммунистов – 600 экз.» [12]
Тем не менее, не смотря на имеющиеся
проблемы, печатное дело в Симбирской
губернии продолжало развиваться. Развитие получали не только технологии производства, но и сами газеты выходившие на
территории губернии. Развитие было в
ключе общероссийских тенденций развития прессы, что может говорить о том, что
советская местная печать перенимала опыт
передовых изданий страны и стремилась к
единообразию с ведущими газетами советского государства.
Краткий анализ периода становления
симбирской печати в 1918-1919 году дает
основание сделать вывод, что Октябрьская
революция и установления власти большевиков в Симбирской губернии напрямую
способствовали бурному развитию мест-
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ство препятствий на этом пути. Несомненприближенной к массовому читателю –
но, что до революции в Симбирске выхокрестьянству и рабочим и неотступно следило много печатных изданий, однако подовала в ключе программной установки
сле установления советской власти в гулидера партии большевиков В.И. Ленина –
бернии пресса совершила качественное
быть средством воспитания масс и расскапреобразование и даже увеличила количезывать о процессе строительства нового
ство наименований и тиражи выходивших
типа общества.
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Abstract. The article provides a brief analysis of the period of the formation of the Soviet periodical press in 1918-1919 in Simbirsk province. The organizational features of the process of
publishing the press in the province, as well as the distribution of the press and propaganda materials as published by the Bolshevik Party in Simbirsk, as well as the Bolsheviks controlled by
the Bolshevik Party from other provinces and central publishers are considered. The October
Revolution and the Civil War that began soon became a serious test for the Soviet government
and demanded from it the creation of a broad network of periodicals for campaigning and
broadcasting its position to the population. The article gives examples of the difficulties encountered by the Simbirsk cell of the RSDLP (b) - RCP (b) in the process of establishing a regular
publication of both its press and propaganda literature. Drawing on archival documents, the author describes the work of the Simbirsk Gubernia Executive Committee of the RCP (B.) On the
distribution of printed publications, the struggle for the hearts and minds of the local population
in order to strengthen the power of the Bolsheviks in the difficult first years after the seizure of
power in the province and the cooperation of the Simbirsk cell of the Bolsheviks with other provinces controlled by the RCP (b).
Keywords: The Bolshevik Party, regulation of the Soviet press, agitation and enlightenment
departments, October Revolution, Civil War, Soviet authority, The Soviet press, Soviet periodical
press, political agitation, Simbirsk Province, provincial press, printing of the governorate executive committee, distribution of the press, Komuch.
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Аннотация. Автор рассматривает русские смуты различных периодов, выделяет их
общие черты и последствия для государства, рассматривает главное последствие, которое состояло в потере значительных территорий, на возвращение которых потом
уходили годы и десятилетия.
На примерах последствий Великой Смуты на рубеже XVI–XVII веков автор анализирует попытки первых русских царей династии Романовых вернуть утраченные города и
земли. Потери были велики, фактически все завоевания XVI века были отданы врагам,
границы вернулись к временам до Ивана III — собирателя русских земель. Вернуть потерянное стало не только национальным долгом, но и условием сохранения власти представителями новой царской династии.
Ключевые слова: Русское государство, Великая Смута, первые цари династии Романовых, Столбовский мир, Деулинское перемирие, Русско-польская война.
Русское государство на протяжении
всей его многовековой истории много раз
сотрясали внутренние смуты, признававшиеся потом или не признававшиеся в качестве Великих. Наиболее известные из
них — Великая Смута на рубеже XVI–
XVII веков; революции 1917 года, отягощенные Первой мировой войной; развал
Советского Союза. Все они были разные,
протекали при различных обстоятельствах,
но у всех у них было несколько общих характеристик. Первая формальная — все
они проходили в рубежный период, на
стыке веков. Вторая сущностная — они
проходили при большем или меньшем, явном и косвенном участии в наших внутренних делах иностранных держав. Третья
главная — Русское государство выходило
из смут ослабленным, потеряв значительные территории своих земель, на возвращение которых потом уходили годы и десятилетия.
Целью настоящей статьи видится анализ последствий Великой Смуты рубежа
XVI–XVII веков и попыток первых государей династии Романовых вернуть утраченные земли и позиции на международной арене.
Начать наши размышления лучше всего
с цитаты, в полной мере раскрывающей
положение русского государства после из-

брания в 1613 году на царский престол
Михаила Романова: «Москва в эпоху Смуты потеряла свое международное значение, потеряла слишком значительную и
ценную часть государственной территории. На западной границе она оказалась
отброшенной назад ко временам, предшествовавшим деятельности Ивана III. Потерян был Новгород, закрыт путь к западному морю; потерян Смоленск, утрачена
земля Северская, отрезаны пути в Поднепровье» [1, c. 92]. Не лучше обстояли дела и
на северо-западной границе, где под властью Швеции находился Новгород Великий. Причем Швеция заявляла о намерении создать на новгородских землях отдельное государство во главе принцем
Карлом Филиппом.
Последствия Смуты в виде потери огромных территорий диктовали молодому
государю выбор и основных направлений
внешней политики, и ее главные задачи:
возвращение русских земель на западе и
северо-западе. «Новая династия должна
была еще более прежней напрягать народные силы, чтобы возвратить потерянное:
это был ее национальный долг и условие
ее прочности на престоле» [2, с. 27-28 ].
Из двух врагов на западе и северозападе опаснее была Польша, которая не
отдавала Смоленск, не признавала Михаи-
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отношений со шведами, и помогли ему в
этом сами новгородцы, которые не хотели
отрываться от московского государства. В
такой ситуации шведы задумались о мире,
так как, во-первых, держать в повиновении
Новгород, не желавший быть в их подданстве, им было явно не силам. Во-вторых,
шведы уже добились своей главной цели
— отодвинули русских от моря. По Столбовскому мирному договору Швеция закрепила за собой Иван-город, Ям, Копорье, Орешек… Шведский король «…не раз
хвастливо говорил на сейме про Москву,
что теперь этот враг без его позволения не
может ни одного корабля спустить на Балтийское море» [3, c. 406]. Москва возвращала Новгород, Старую Руссу, Ладогу,
Гдов, прилегающие территории. Города и
земли вокруг находились в опустошении, в
Новгороде было сожжено более половины
домов.
Это был тяжелый мирный договор, Москва вынужденно отдала старинные русские земли, не имея сил отстоять их. На
этих землях было много пролито крови
русских воинов, за них боролись весь XVI
век, их потеряли в ходе Ливонской войны,
затем их возвратил Федор Иоаннович вместе с Борисом Годуновым в 1595 году, и
теперь они снова отданы врагу.
Во второй половине XVII века, когда
Россия вела войну с Польшей за Малороссию и польское государство было фактически разгромлено, была предпринята попытка выйти на балтийский берег в войне
со Швецией 1656 – 1661 годов и предотвратить дальнейшее усиление шведов на
старинных русских землях. Началась война весьма успешно, были отбиты несколько прибалтийских городов, армия во главе
с царем Алексеем Михайловичем вышла к
Риге и осадила ее. Но вскоре стало очевидным, что взять крепость из-за отсутствия флота и невозможности блокировать
ее с моря не получится. Время удач в Прибалтике для России закончилось. Одновременно Польша оправилась от поражений и перешла к наступательным действиям против московских войск. По наущению Польши в южные русские пределы
начал вторгаться крымский хан. В итоге

русско-шведская война закончилась Кардисским миром, который лишь подтвердил
условия мира Столбовского. Историки
продолжают спорить о целесообразности
войны со Швецией в то время, когда нужно было добивать Польшу и можно было
это сделать. Основания для таких выводов
есть. Равно как можно видеть и пользу от
той войны: Россия остановила экспансию
шведов на русском северо-западе в трудное для нее время. Важно участь и другое:
слишком много тогда было врагов, которые пытались поживиться за счет русских
— поляки, шведы, татары. Поэтому ситуация на балтийском направлении останется
без изменений до Северной войны Петра I.
Вернемся теперь к западному направлению, где и был сосредоточен главный враг
русского государства — Речь Посполитая,
которая к концу Смуты владела древним
русским городом Смоленском, а польский
королевич считался московским царем.
Отношения Москвы и Польши были полны взаимных обид и душевных ран. Была
горечь короля Сигизмунда, желавшего, но
так и не ставшего царем Руси, и оскорбленное чувство королевича Владислава,
объявленного царем, но так и не получившего московский трон. Москве нужен был
мир, чтобы привести в порядок внутренние дела, она обращалась за посреднической помощью к султану и крымскому хану, задаривала визиря и вельмож, но татары и турки деньги у русских брали, обещали и медлили с делами. Посредника
прислал немецкий император.
Исходные требования Москвы и Польши были так далеки друг от друга, что
найти компромисс для мира было невозможно. Его и не нашли. А после того, как
произошло вооруженное столкновение
двух посольств, поляки были разгромлены
и взяты в плен, шансы на мир и вовсе стали призрачными. В ответ ли на этот инцидент, или поляки хотели от Москвы получить еще больше, но летом 1617 года
польский Сейм дал королевичу войско и
отправил его добывать московский престол. Так началась эта русско-польская
война, и вели ее 22-летний польский королевич Владислав и 20-летний русский царь
Михаил.
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веру и государя. Царь в свою очередь заявил, что останется в Москве и возглавит
оборону. Королевич Владислав подошел к
Москве, и здесь к нему присоединился украинский гетман Сагайдачный со своими
казаками, которые тоже пришли воевать
Московию. Поход для обоих полководцев
— королевича и гетмана — оказался неудачным, попытки взять столицу штурмом
через Арбатские и Тверские ворота были
отражены, выстоял и Троице-Сергиев монастырь.
Настала пора дипломатов, но противоречия были так велики, что мира достичь
не получалось. Согласились на перемирие,
которое было подписано 1 декабря
1618 года на четырнадцать с половиной
лет. Россия уступала огромные территории, Смоленск также оставался за Польшей. Но были и плюсы. Приведем оценку
историка С. М. Соловьева: «На Деулинское перемирие согласились в Москве, не
имея средства с успехом вести войну, желая отдохнуть хотя немного, собраться с
силами и освободить отца государева из
заточения; но долго оставаться в том положении, в какое царь Михаил был поставлен Деулинским перемирием, было
нельзя: Владислав не отказался от прав
своих на московский престол, польское
правительство не признавало Михаила царем, не хотело сноситься с ним…» [4, c.
195–196].
Положительно высказывается о перемирии и историк Н. И. Костомаров, отмечая в нем исключительно важный аспект:
«Московское государство много потеряло
от этого перемирия, но выигрывало нравственно, отстоявши свою независимость.
Теперь уже недоразумения могли возникать только о тех или о других границах
государств, но уже Московское государство решительным заявлением своей воли
отразило всякие поползновения Польши
на подчинение его тем или другим путем»
[5, c. 607]. В этом и было главное значение
Деулинского перемирия — отстояли независимость.

Конечно, Деулинское перемирие не
уладило взаимоотношения России и
Польши, да и не могло, так как слишком
много оставалось нерешенных и очень
чувствительных для Москвы вопросов.
Русское государство, подписав перемирие,
укреплялось и готовилось отвоевать утраченное, для чего в войска были наняты
иностранцы, полки учили иноземному
строю, закупали в Швеции оружие, на пушечном дворе в Москве готовили пушки и
лили ядра.
Подходящий момент настал, когда в апреле 1632 года умер польский король Сигизмунд. Москва решила воспользоваться
периодом межкоролевья или, другими
словами, польской смуты, и пойти в наступление. Но с самого начала дело не заладилось. Князь Б. М. Лыков по местническим соображениям отказался быть вторым воеводой в этом походе вместе с князем Д. М. Черкасским. Отказался идти с
Черкасским и Д. М. Пожарский. На поиск
второго воеводы ушло два месяца, им стал
окольничий Артемий Измайлов. Но неприятности на этом не закончились. Предполагалось, что войну против Польши будут вести сразу три державы: Швеция,
Россия, Турция вместе с Крымским ханством. При таком раскладе все ожидали успеха. Но шведский король был убит в одном из сражений, турецкий султан не закончил войну в Иране, и ему было не до
Польши, а крымский хан проиграл одно из
сражений и отправился грабить южные
русские земли. Россия, как это бывало нередко, лишилась союзников и осталась
один на один с Польшей.
Русское войско не смогло с ходу взять
Смоленск, все-таки крепость была надежной, началась длительная многомесячная
осада города. Весь замысел коллективного
и быстрого удара окончательно растворился в топтании под Смоленском. За это
время Польша избрала себе короля, им
стал молодой и энергичный Владислав,
который в августе 1633 года прибыл к городу со свежим войском. В это же время
крымский хан по договоренности с Владиславом напал на окраинные московские
земли. Дворяне родом из этих земель покинули войско воеводы Шеина, осаждав-
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имений. Поредевшее войско Шеина уже не
только не могло взять город, но не сумело
даже организовать собственную оборону и
попало в польское окружение.
Пока Москва выясняла и не могла понять, почему огромное войско оказалось в
окружении, искало деньги на новую армию, воевода Шеин в феврале 1634 года
позорно капитулировал. Трагический момент описал историк С. М. Соловьев: «19
февраля русские выступили из острога с
свернутыми знаменами, с погашенными
фитилями, тихо, без барабанного боя и музыки; поравнявшись с тем местом, где сидел король на лошади, окруженный сенаторами и людьми ратными, русские люди
должны были положить все знамена на
землю…» [6, c. 214].
Война выявила много недостатков в
русской армии и в государстве в целом.
Очевидным был вред старого пережитка
— местничества, которое оказалось очень
живучим, его отменит только внук царя
Михаила Федор Алексеевич. Поражению
способствовала и неготовность русской
армии воевать с армиями европейских
стран. Нанятые за деньги иноземцы готовы хорошо воевать, когда военной кампании сопутствует успех. Сидения в окопах
под Смоленском они не выдерживали, отказывались терпеть холод и голод и вообще не хотели сражаться и погибать. Шеин
прославился как полководец, когда в Смуту защищал Смоленск, но тогда он был
молод, а сейчас стар и медлителен, капризен и сварлив. Было и такое проклятье над
русским войском: когда поляки освобождали Шеина из плена, взяли с него клятву
никогда более не воевать с Польшей…
Возможно, сказывалось и то, что не было в
войсках самого государя.
Итог войны: в июне 1634 года был подписан Поляновский мир, который не разрешил русско-польские противоречия, отношения оставались напряженными, конфликтными. Единственно, что дал он Москве, так это отказ Владислава именоваться московским царем. Впрочем, и это было
важно для авторитета царя и государства.
Царь Михаил Федорович поступил
весьма строго к смоленским полководцам.

Воевод Шеина и Измайлова судили за измену и казнили, других отправили в ссылку. Но этими строгостями нельзя было исправить упущенные возможности, Смоленск удастся вернуть лишь через двадцать лет в новой русско-польской войне,
которую будет вести уже сын Михаила
царь Алексей Михайлович по прозвищу
Тишайший.
Эта русско-польская война 1654–1667
годов занимает особое место в русской истории. И не только потому, что Москва
вернет свой древний Смоленск. Это будет
война не за возвращение земель, потерянных в годы Смуты. Русское государство
начнет длительный поход за возвращение
своих старинных земель, которые оно утратило четыре столетия назад, когда под
ударами монголо-татарский войск пало
древнерусское государство Киевская Русь,
раздробленное государство было разорвано надвое: северо-восточные земли попали
под монгольское владычество, а южные и
юго-западные оказались в подчинении
Литвы, Польши, впоследствии Речи Посполитой.
Русско-польская война, которая начнется в 1654 году будет войной за Малороссию, она будет длиться долгие 13 лет. Тогда Малороссия, спасаясь от польского национального, религиозного и языкового
гнета, поднимется против польской шляхты, обратится за помощью к московскому
царю, и Русское государство не оставит в
беде единоверцев. Это будет трудная война (хотя бывают ли войны легкие?), потому что русскому государству придется
воевать не только с поляками, но одновременно и со шведами и татарами. Закончится она Андрусовским перемирием в 1667
году, по которому Москва получит давно
желанный Смоленск, всю Левобережную
Украину и Киева на два года, хотя Москва
не отдаст его и по истечении указанного
срока, а выкупит через 16 лет за 146 тыс.
рублей.
Подведем итоги и отметим, что первые
цари династии Романовых в труднейших
условиях собирали разорванное Смутой и
разоренное государство и вели при этом
изнурительные войны фактически в условиях полуокружения: на северо-западе
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удачные войны? На наш взгляд, такая
— давний враг Речь Посполитая, на юге —
оценка не будет отражать в полной мере
разбойничье Крымское ханство, поддерпроисходившие процессы. А они таковы,
живаемое могучей Османской империей.
что Москва выходила из этих войн изнуКартину XVII века убедительно описал
ренной, но одновременно и укрепившейся,
историк В. О. Ключевский: «Достаточно
осознавшей цель и увидевшей перспектикраткого перечня войн, веденных первыми
ву. Главный итог развития в XVII веке, и
тремя царями новой династии, чтобы повойн в том числе, — это начало наступлечувствовать степень этого напряжения.
ния России. Русь уже не только обороняПри царе Михаиле шли две войны с
ется, она становится сильнее и настойчиво
Польшей и одна со Швецией; все три конпродвигается на Запад, возвращая свои
чились неудачно. При Михайловом престаринные земли, отобранные у нее в пеемнике шли опять две войны с Польшей за
риоды Смуты.
Малороссию и одна со Швецией; две из
Осмысливая далекое прошлое, нельзя
них кончились опять неудачно. При царе
не увидеть общее с событиями нынешниФедоре шла тяжелая война с Турцией, нами. Развал Советского Союза как геополичавшаяся при его отце в 1673 г. и кончивтическая катастрофа ХХ века тоже привел
шаяся бесполезным Бахчисарайским перек громадным территориальным потерям
мирием в 1681 г.: западная заднепровская
русских земель. Но Смута новейшего вреУкрайна осталась за турками. Если вы расмени, на наш взгляд, уже закончилась, насчитаете продолжительность всех этих
чался период выздоровления, укрепления,
войн, увидите, что на какие-нибудь 70 лет
наращивая могущества, и Россия вновь
(1613–1682) приходится до 30 лет войны,
приступила к исполнению своей историчеиногда одновременно с несколькими неской миссии —собиранию русских земель
приятелями» [7, c. 54].
и защите русского мира. И сегодня, как и
Можно ли из сказанного сделать вывод,
400 лет назад, это не только национальный
что Русское государство не справилось с
долг власти, но и условие ее прочности.
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Abstract. The author reflects on the common traits in the characterisation of the Russian
Troubles and the consequences for the state, the most critical of which was the loss of significant
territories, which would then take years and decades to reverse. Using the consequences of the
Great Troubles at the turn of the 16th–17th centuries as an example, the author analyses the attempts of the first Russian tsars of the Romanov dynasty to return the lost cities and lands. The
losses were great, in fact, all the conquests of the XVI century were given up, the borders returned to where they were before Ivan III — ‘the gatherer of the Russian lands’. The return of
the lost became not only the national duty, but also a condition for the preservation of the power
for the representatives the new royal dynasty.
Keywords: The Russian state, the Great Troubles, the first tsars of the Romanov dynasty, the
Treaty of Stolbovo, the Truce of Deulino, the Russo-Polish war.
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СССР В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
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Казанский государственный энергетический университет
(Россия, г. Казань)
Аннотация. В статье анализируются основные течения политики и экономики СССР
в первой четверти второй половины ХХ века. Автором проанализированы существующие
оценки политики СССР, которые проводил лидер страны Н.С. Хрущев, и которые до сих
пор трактуются неоднозначно.
Ключевые слова: «оттепель», Хрущев, внешняя и внутренняя политика.
СССР из войны вышел с огромными
людскими и материальными потерями.
Смерть Сталина в 1953 году привела к
борьбе за власть, где победителем вышел
Никита Сергеевич Хрущев, который был
избран первым секретарем Центрального
комитета партии (1953–1964) и Председателем Совета Министров СССР (1958–
1964). В период руководства над страной
Хрущевым были предприняты беспрецедентные реформы, как во внутренней, так
и во внешней политике.
Отличительной чертой доставшейся
Хрущеву
системы
государственного
управления была ее сверхцентрализация,
строгая иерархичность, которая во многом
носила мобилизационный характер – высоким приоритетом обладал выпуск тяжелой промышленности: металлургия, химическая промышленность, машиностроение,
энергетика.
Первым, что реформировал новый лидер в государстве, это сельское хозяйство.
В 1957 г. были упразднены центральные
отраслевые министерства и созданы территориальные совнархозы – очевидная децентрализаторская тенденция. Но с 1961 г.
были организованы центральные совнархозы республиканского уровня и ВСНХ –
на лицо противоречие между тенденцией
промышленности к отраслевому развитию
и искусственно внедренной в 1957 г. в
СССР системой территориального управления, что неизбежно препятствовало
дальнейшему экономическому росту [1, C.
190-214; 2]. В период руководства страной
Н.С. Хрущевым на селе были введены налоги на содержание скота в личной собственности граждан, повышены налоги за

огородничество, это привело к потере поголовья скота и вырубке плодовых деревьев на участках колхозников. С другой стороны колхозникам стали выдавать паспорта, разрешили переходить в другие колхозы и уезжать в город, хоть и при жестких
ограничениях режима прописки. Не случайно государственные законы этого времени по изменению жизни в деревне называют вторым освобождением от крепостного права.
Хрущев искренне хотел улучшить
жизнь граждан победивших в страшной
войне. В городе началось массовое жилищное строительство, панельные дома в
пять этажей получили название «хрущевки», в них заселялись люди из подвалов,
землянок. Подъем уровня жизни в основном городского населения привел к резкой
урбанизации (переезд из деревни в город
на жительство) и сокращению рабочих рук
на селе. Не последовательное освоение целинных казахстанских земель и повсеместное, невзирая на природу, культивирование кукурузы вогнало страну в продовольственный кризис. Отсюда расстрел
рабочей демонстрации в Новочеркасске в
1962 году, рабочие вышли с требованиями
«Хлеба!», а с 1963 года СССР начали регулярно закупать зерно за рубежом, и это в
стране, где хлеб был всегда предметом
экспорта.
Военная реформа в период оттепели
привела к сокращению регулярных войск.
Так, в 1955-1958 годах Хрущев инициировал первое сокращение Советских Вооруженных сил на треть, а это почти на 2 млн.
140 тысяч (по другим данным на 2млн. 100
тыс.) солдат и офицеров. Далее в январе
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- Исторические науки и археология 1960 года Верховный Совет СССР без обсуждения утвердил Закон «О новом значительном сокращении Вооруженных сил
СССР». Из армии и флота были уволены
до 1 миллиона 300 тысяч (по другим данным на 1млн.200тыс.) солдат и офицеров
это почти треть от общей численности
всех военнослужащих в СССР к тому времени [3]. При этом модернизирующаяся
страна была поставлена перед жестким
выбором: или содержать огромную армию,
не отвечающую требованиям времени, или
развивать ракетостроение. Советским руководством был выбран второй вариант.
Реформой в образовании была отменена
плата за обучение в средней и высшей
школе, введении всеобщего восьмилетнего
обучения, высшее образование стало доступно для всех социальных слоев.
Наиболее резонансным во внешней политике Хрущева стал «секретный» доклад,
прочитанный им на XX съезде КПСС в
феврале 1956 года. На закрытом заседании
Хрущев обвинил Сталина в отходе от «ленинских принципов руководства», жестоких репрессиях, коллективизации и «культе личности». В докладе не критиковалась
суть коммунистической системы, а жестокие действия Сталина представлялись издержками его характера. «Секретный»
доклад сделал фигуру самого Хрущева недосягаемой для рядовых партийцев (по
смелости) и означал коренное изменение
идейной и политической атмосферы в
стране. Репрессированные граждане миллионами выходили на свободу, но после
ХХ съезда в глазах мировой общественности подобная «откровенность» советского
руководителя выявила недовольных разоблачением «культа личности», отрицательной оказалась позиция китайских
коммунистов, они считали, что СССР отказывается от коммунистического пути.
Считается, что с тех пор отношения с
Поднебесной так и не наладились. В СССР
тоже были демонстрации протеста против
«секретного» доклада, например в Тбилиси, родине Сталина, это позволило сформировать восприятие образа Хрущева как
антисталиниста [5].
В тоже время в период «Оттепели»
оживился культурный обмен с зарубеж-

ными странами, Никита Сергеевич, стал
первым лидером СССР, побывавшем в
США, в сентябре 1959 года. Хрущев
встретился с президентом и вицепрезидентом США – Д.Д. Эйзенхауэром и
Р.М. Никсоном. Хрущев выступил на Генеральной Ассамблее ООН, призвал к разоружению. Может быть, были бы и другие взаимные визиты глав СССР и США,
но 1 мая 1960 года под Свердловском был
сбит американский разведывательный самолёт U-2, что стало причиной охлаждения советско-американских отношений. А
в 1961 году была построена Берлинская
стена, ставшая символом противостояния
социализма и капитализма.
Самым сложным в политике Хрущева,
стал Карибский кризис в октябре 1962 года. Он был вызван размещением США
ядерного оружия в Турции в 1961 году и
ответным тайным размещением на Кубе
ядерного оружия руководством СССР, это
могло привести к ядерной войне, однако к
чести Хрущева и президента Кеннеди лидеры государств договорились, и ядерное
оружие было отозвано. Смещение Хрущёва несколькими годами позже отечественные историки связывают именно с раздражением, которое вызвало у Политбюро ЦК
КПСС уступка Соединённым Штатам,
сделанная Хрущёвым, и его неумелое лидерство. Однако международная обстановка была благоприятной вплоть до введения
войск СССР в Афганистан. В период 19571962 гг. в СССР, сложилась сложная, многоступенчатая процедура принятия решений, лишавшая процесс управления необходимой оперативности и гибкости, а компетентность и опыт местных чиновников в
вопросах принятия управленческих решений зачастую были недостаточными, что
стало одной из важнейших причин отстранения Хрущева от власти в октябре 1964 г.
В 1964 году Н.С. Хрущев был снят с поста
и отправлен на пенсию. Реформы Хрущева
были свернуты.
Таким образом, в период Хрущева были
предприняты полномасштабные реформы,
связанные с широким кругом проблем –
взаимосвязи научно-технической политики и индустриального развития СССР,
системы образования и производства.
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Территориальные границы в Европе начали меняться 30 сентября 1938 года, когда Англия и Франция с одной стороны,
Германия и Италия с другой подписали
«Мюнхенское соглашения», согласно которому Чехословакия (подписавшая договор под нажимом Англии и Франции) была обязана в десятидневный срок передать
Германии Судетскую область. Германия
обещала странам посредникам – Англии и
Франции «мир на все времена». Однако
уже 15 марта 1939 года германские войска
оккупировали Чехию и Моравию, а в Словакии создали профашистский режим. Тогда СССР оставшийся в изоляции подписал с Германией знаменитый договор о
ненападении, называющийся также пактом
Молотова-Риббентропа, ставший печально
известным из-за своего секретного дополнения, протокола о определении сфер
влияний двух держав. России, согласно
протоколу, «отходили»: Латвия, Эстония,
Финляндия, Бессарабия и восток Польши,
а Германии – Литва и запад Польши. Первого сентября 1939 года Германия вторглась на польские территории, положив
начало Второй Мировой войне и переделу
мира [1].
Первые обсуждения послевоенного устройства мира начались с конференции,
проходившей с 28 ноября – 1 декабря
1943 г. в Тегеране, столице Ирана. Руководители «большой тройки»: И. Сталин
(СССР), У. Черчилль (Великобритания),
Ф. Рузвельт (США), выработали основные
принципы послевоенного урегулирования.
Однако самой знаменитой встречей, повлиявшей на дальнейший ход истории и

обуславливавшей особенности современной геополитики, стала Ялтинская конференция 4-11 февраля 1945 года состоявшаяся в Крыму между руководителями
«большой тройки», на которой рассматривались вопросы послевоенного устройства
мира и участия СССР в войне с Японией.
Необходимость заранее обозначить границы в Европе была совершенно очевидна,
так как, с одной стороны, оккупированные
национал-социалистической
Германией
земли, нуждались в новой демаркации, а с
другой – союз Запада с СССР после потери противника был не актуален, а потому
четкий раздел сфер влияния являлся первоочередной задачей. Основной целью
США было вовлечь СССР в войну с Японией. В свою очередь СССР желал признания союзниками прав на недавно аннексированные территории Прибалтики,
Бессарабии и восточной Польши и контроль над освобожденными государствами: ГДР, Чехословакии, Венгрии, Польши
и Югославии, которые были своеобразным
буфером, полезным в стратегическом отношении [2, С. 721-732]. Помимо всего
прочего для Великобритании было важным сохранить влияние в Европе. У мировых держав были и общие цели: предотвращение разрушительных войн в будущем и ликвидация последствий войны;
выработка надежного механизма международного контроля за политической и военной стабильностью в различных регионах земного шара; создание инструмента
контроля за безопасностью всех народов.
Следующая, Берлинская конференция руководителей «большой тройки», состоя-
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(вице-президент с 12 апреля 1945 года, после внезапной кончины Рузвельта, Трумэн,
согласно конституции США, занял президентский пост), Черчилль и сменивший
его Эттли (К. Эттли был избран премьерминистром Великобритании и заместил У.
Черчиля на Потсдамской конференции после сенсационной победы лейбористов на
выборах 1945 года). На конференции определялись дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы. СССР подтвердил свое согласие вступить в войну с
Японией и 9 августа начал военные действия. США 6 и 9 августа 1945 года провели
атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, после чего Япония 2 сентября 1945
года подписала капитуляцию и этот день
считается окончанием второй мировой
войны [3, С. 5-110].
По результатам второй мировой войны
территориальные захваты Германии, Италии и Японии аннулировались. Германия и
ее союзники должны были уплатить репарации странам, ставшим жертвами фашистской агрессии. Советскому Союзу возвращался Южный Сахалин, передавались
Курильские острова, некогда принадлежавшие России, и город Кенигсберг, с
прилегающими к нему районами.
В результате разгрома фашизма вырос
мировой авторитет Советского Союза,
внесший огромный вклад во второй мировой войне и возросла мощь США, которые
обладали монополией на атомное оружие
и превосходили остальные страны в области экономики, науки, техники. Потерпевшие поражение Германия, Италия и Япония на время выбыли из числа великих
держав. В отношении Германии, было
принято решение, о создания четырехстороннего (СССР, США, Англия, Франция)
контроля, за развитием страны, а в конце
1946 года произошел экономический и политический раздел Германии, начавшийся
с создания англо-американской объединенной зоны (Бизония). Ослабли позиции
Франции и Великобритании. Однако послевоенное переустройство мира было
связано с разногласиями в курсах прави-

тельств капиталистических и социалистических государств. США и Англии стремились к превращению территорий государств-агрессоров в сферу господства американских и английских монополистов,
что было не в интересах коммунистического СССР [4, С. 46-51].
США стали лидером капиталистического мира, задачей стало объединение стран
Запада перед лицом «советской угрозы».
Для спасения Европы была введена срочная экономическая помощь – «План Маршалла». План был предложен государственным секретарем США Джорджем
Маршаллом в его выступлении в Гарвардском университете в июне 1947 г. и предусматривал оказание европейским странам
экономической помощи. В том же году 23
страны подписали Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), предусматривавшее постепенное снижение таможенных пошлин – создавалось единое
экономическое пространство, на котором
могли развернуть свою деятельность
транснациональные (то есть в первую очередь американские) монополии. Свое согласие на участие в «плане Маршалла»
предоставили 16 европейских стран, в том
числе Великобритания, Франция, Италия,
Западная Германия и ряд других стран.
Благодаря «плану Маршалла» США закрепились на европейском рынке, избавились от излишков продукции внутри страны, а также увеличили объем инвестиций в
экономику европейских стран.
СССР во второй мировой войне понес
наибольшие потери. Погибло 27 млн. человек; вся западная часть страны лежала в
руинах. Сельскохозяйственное производство уменьшилось вдвое, продовольствие
распределялось по карточкам, в 1946 году
в стране был голод. Промышленное производство в районах, через которые прошла линия фронта, сократилось в три раза.
При этом СССР оказывал помощь странам
Центральной и Юго-Восточной Европы,
которые оказались в тяжелом экономическом положении. До второй мировой войны страны, ставшие впоследствии странами народной демократии, занимали во
внешнеторговом обороте Советского Союза около 6%, в 1949 г. их доля возросла до
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- Исторические науки и археология 66%. Восстановление экономики в целом
будущее переустройство мировой эконозавершилось к 1950 году.
мической системы в биполярную систему,
Таким образом, несовпадение систем
существовавшую вплоть до развала СССР
ценностей, которые представляли бывшие
в 1991 году.
союзники, определяли их соперничество и
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Аннотация. В статье рассматривается культура Польши в начале ХХ века. Анализируются особенности польской литературы и её исторического пути в составе России,
которые приводят к сложному отношению культур русской и польской. С одной стороны, они входят в более тесное взаимодействие, чем когда-либо, с другой стороны, несут
воспоминаниями о былом величие Речи Посполитой.
Ключевые слова: Польша, российская империя, сложные отношения культур.
В силу особенностей исторического
формирования общества и особого смысла
культуры с ее повышенным экспансивным
воздействием на носителей, характеризует
её роль в развитие общественного сознания как одну из определяющих самосознание народа.
В начале прошлого века в Европе возникают политические партии которые
имеют значительное влияние на общество,
не меньшее воздействие оказывала на
жизнь людей индустриализация и технические достижения, кроме того европейские народы испытали масштабные потрясения обоснованные участием в первой
мировой войне и последующими политическими изменениями. В результате – кризис веры в разум, человеческую мораль и
прогрессивную роль цивилизации.
Слабыми оказались и основные культурные начала ХIX – начала ХХ вв., обесценились значимые для предшествующих
столетий идеи, такие как – прогрессивная
эволюция и революция. Через восприятие
перенесенных потрясений проблемы человеческого сознания трансформируются,
что и случилось в судьбе европейской
культуры в начале ХХ века, в том числе и
польской.
В конце ХIХ – начале ХХ вв. трансформировалось ощущение смысла литературы
и искусства, ее место и роль закреплялась
во взаимодействии с изменяющейся картиной действительности. Развитие индустриализации и технического прогресса с
конца ХIХ в. привлекли внимание к новым
формам искусства (периодическая печать,
кинематограф, радио), предоставили литературе, живописи, скульптуре и музыке

свежие формы самопознания и самовыражения. Индивидуальный опыт отдельного
человеческого существования стал направлением в искусстве ХХ в., которое успешно конкурировало с традиционным
изображением жизни, до неузнаваемости
модифицировав их.
Переломными для Польши и её культуры стали события первой мировой войны и
обретение страной независимости, а также
урбанизация, которая последовала за индустриализацией, предлагала новые формы самовыражения с учетом потребностей
изменившегося общества.
Анализ польской культуры начала ХХ
в. начинается с конца ХIX в., когда на волне новых идей возникло художественное
направления в литературе – позитивизм.
Идеи позитивизма нашли воплощение в
работах Элизы Ожешко, Болеслава Пруса,
в ранних работах Генрика Сенкевича. Начал складываться абсолютно новый тип
литературы и искусства, позитивисты
стремились содействовать экономическому прогрессу страны, просвещать массы,
популяризировать науки. Сложная политическая ситуация в стране, разделенной
тремя империями вызывала протест в обществе против политики империалистических государств, это отразилось на культурной жизни страны.
В польской литературе в 1990-е гг.
появилось новое течение «Молодая Польша» (С. Выспяньский, Я. Каспрович, С.
Пшибышевский и З. Пшесмыцкий) [1].
Данное название возникло по аналогии с
Молодой Германией, Молодой Скандинавией и др. Течение проявило себя в польской литературе, поэзии, музыке, театре.
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- Культурология Новое направление обозначило разноглаАнализ научной литературы обнаружисия между поколением позитивистов и
вает, что материал находит свое отражение
модернистов, спор вошел в историю как
в источниках, но является разрозненным и
конфликт «старых» - «молодых» [1]. Протребует обобщения и систематизации.
грамма «Молодой Польши» подчеркнула
Наиболее интересными по культуре
национальный, народный стиль художниПольши рассматриваемого периода являков. Образуется группа прогрессивных
ются работы известного польского истокомпозиторов, объединившая, как и литерика литературы Казимежа Выка (1910–
раторы под программой «Молодая Поль1975) [2, С. 80-81]. Автор при жизни заша». В нее вошли композиторы Г. Фительстал многие события в истории культуры
берг, Л. Ружицкий, М. Карлович и К. ШиПольши. А также любопытны работы росмановский. К ним тяготели несколько одасийских авторов изучавших историю кульренных артистов театра, составляющих
туры Польши. Среди них такие исследоваактив музыкального направления «Молотели польской литературы, как: В.А. Ходой Польши». Теоретиками «нового исрев и Е.З. Цыбенко [3].
кусства» выдвигалось одно универсальное
Работы исследователей писавших по
требование — не подражать внешнему
истории Польши и о польско-российских
миру, а передавать настроение.
отношениях, профессор Казанского федеВлияние русской литературы стало
рального университета, Я. Я. Гришин [4].
важным фактором для польской литератуА также материалы по истории Польши и
ры рубежа веков, особенно для формироеё культуры с конца ХIХ – начала ХХ вв.
вания польской прозы, было популярно
представленные в информационных истворчество Л. Толстого и Ф. Достоевского.
точниках на Российских и Польских инЭто относится, прежде всего, к довоенноформационных сайтах и мемуарах соврему времени, когда Польша была непосредменников [5; 7, С. 45-49; 8].
ственно включена в систему культурных
Польская культура является частью евсвязей с Россией.
ропейской культуры. Её специфика в том,
Важное историческое значение имела
что она – результат смешения влияния зареволюция 1905–1907 гг. в России и Коропадной и восточной культуры в формилевстве Польском. Люди искусства и лирующейся польской традиции. Польская
тераторы приветствовали революционные
культура оказала важное воздействие на
выступления, надеясь на социальные пенациональное самосознание поляков.
ремены, но революция разочаровала.
Таким образом, особенностью формиВ годы первой мировой войны польские
рования польской культуры конца XIX –
земли стали театром военных действий,
начала XX веков, была единая для поляков
затем последовала немецкая оккупация и
цель – суверенность Польши. Индустриатолько с образованием в 1918 году незавилизация принесла новые формы самовысимого польского государства польская
ражения, революционное движение 1905культура возродилась, возникло новое ми1907 гг. в России и Первая мировая война
ровоззрение, свежие тенденции в литерапринесли Польше долгожданную незавитуре, музыке, театре и в абсолютно новой
симость.
форме самовыражения – кино.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена значимость мобильных устройств и приложений в учебном процессе, а также показаны возможности данных устройств. Проведен мониторинг использования мобильных сервисов в ведущих университетах мира. В
статье рассмотрены требования, которые предъявляют к мобильным образовательным
контентам. Также изучены некоторые вопросы Государственной программы «Цифровой
Казахстан», разработанный на основании Послание Президента Республики Казахстан
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 31.01.2017
года.
Ключевые слова: мобильные технологии, мобильные устройства, мобильные приложения, мобильное обучение, образовательный контент.
Сейчас невозможно встретить человека,
который бы не имел мобильное устройство
с выходом в интернет. И это в полнее логично, так как все стремятся идти в ногу со
временем, окружить себя удобствами и
быть мобильным во всех сферах жизни. Но
все же, данные устройства не были бы
столь полезны, не имея мобильных специальных приложений. Популярность такие
приложения нашли во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в образовании. Мобильное обучение чаще всего является «легким по содержанию», и
используется, например, для предоставления учащимся доступа к аудио и видео материалам, участия в опросах, обмена текстовыми сообщениями, ведения и просматривания конспектов и т.д. Значимость
мобильных устройств в образовании растет, все дело в возможностях, которые они
предоставляют:
– Мобильные устройства позволяют организовать учебный процесс вне зависимости от места и времени. То есть возможность реализовывать образовательные
программы без непосредственного участия
специалистов, а также используя системы
облачного хранения данных осуществлять
обучение без привязки к конкретным устройствам, так как все его учебные материалы будут доступны.

– Мобильные устройства делают процесс образования непрерывным, ведь они
всегда находятся под рукой и являются
личной вещью учащегося. Таким образом
они могут выполнять задания в любое
удобное им время. Преподаватели могут
давать задания для самостоятельной работы учащегося.
– Мобильные устройства позволяют
учащимся самостоятельно выбирать уровень сложности заданий, представление
изучаемого материала (текст, аудио или
видео лекции, графика и т.д.) и контент,
тем самым получать образование на том
уровне, который ему более понятен.
– Мобильные устройства позволяют
выстраивать связь между преподавателями, учащимися и образовательными учреждениями, благодаря которой преподаватели могут отслеживать статистику успеваемости индивидуально по каждому учащемуся.
Мобильное обучение - это та необходимость, которая в наше время информационных технологий дает много возможностей. Педагоги и учащиеся разных стран,
используя мобильные устройства, получают доступ к обширным образовательным ресурсам, повышают свою квалификацию, обсуждают общие темы, получают
поддержку от преподавателей и едино-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2

37
- Педагогические науки мышленников, осуществляют эффективные коммуникации.
Педагоги и студенты почти всех вузов
используют мобильные сервисы, такие как

мобильный сайт учебного заведения, расписание, электронные журналы и библиотеки и т.д. (рисунок 1) [1].

Рис. 1. Использование мобильных сервисов в ведущих университетах мира
В свою очередь, если мобильные устройства могут быть настолько разные, на
сколько хотят этого владельцы, то к мобильным образовательным контентам
предъявляют ряд требований:
– компоненты мобильного обучения
должны быть небольшими по продолжительности;
– графика и звук должны быть высокого
качества при малом размере экрана;
– мобильный образовательный контент
должен быть доступен в любом месте, независимо от местонахождения;
– мобильное устройство обеспечивает
своевременный доступ по необходимости
учащегося.
Конечно, возможности мобильных технологий внушительны во всех сферах человеческой жизни. Они не являются панацеей, но помогают решать многие проблемы образования за счет использования
инновационных и эффективных подходов.
Так, в Казахстане принята Государственная программа «Цифровой Казахстан»,
разработанная на основании Послания
Президента Республики Казахстан Н. А.
Назарбаева «Третья модернизация Казах-

стана:
глобальная конкурентоспособность» от 31.01.2017 года. И одной из программ мероприятий является обучение населения цифровой грамотности в связи с
созданием и развитием современной инфокоммуникационной
инфраструктуры.
Также в программе «Цифровой Казахстан»
говорится, что в целях дальнейшего совершенствования
информационнокоммуникационного сектора страны отдельно стоит отметить фактор неизбежного технологического развития и задуматься о необходимости уже сейчас заложить
основы для инноваций и технологий, которые будут необходимы для цифровой
экономики страны. Например, такие технологии как пятое поколение мобильной
связи 5G, которое может стать базовой
инфраструктурой для мира интернет вещей, потокового воспроизведения сверхкачественного видео, виртуальной реальности, интернет TV, появления большого
количества устройств, работающих по
принципу «всегда онлайн» [2]. А как мы
понимаем, последний факт, возможен
только благодаря мобильным устройствам
и приложениям.
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Today, technologies used to improve and
facilitate learning can be found everywhere.
Leaving other contextual factors to the side –
such as unequal access to technological innovations and connected technologies across
schools and districts – we can only say that
we have embraced technology in education
when it is used for both teaching and learning.
With the incorporation of technology into
schools, the main purpose is to change how
teachers and students gather, access, analyse,
present and transmit information. This can
democratize information in classrooms as
well as help differentiate instruction, particularly for students with special needs.
Innovation theory in education is a new
field of scientific pedagogic knowledge; it is a
paradigm of inseparable unity and interconnection of the three main pedagogic processes
in the field of education: creation of novelties,
their mastering and application. In other
words, the subject of innovation theory is the
studies of integration of development, mastering and integration of novelties. Innovation
theory in education is an innovative process
in the educational system, innovative activity,
novelty and innovative environment, in which
the innovative processes take place. Innovative processes are considered in three main
aspects – social-economical, psychological
and organizational-regulatory. These aspects
define the general climate and conditions, in
which innovative processes take place and
which either prevent or facilitate the innovative process. Moreover, innovative process
does not have a spontaneous nature, but rather
it is consciously regulated. Integrating the

novelties is a highly significant new function
of management.
Innovative activity is nothing but a system
of conducted measures for providing innovative process on a certain level of education.
Novelties in education present themselves as
creative exploration of new ideas and principles, which, in single cases, brings them to
becoming typical projects containing the conditions for their adaptation and application.
According to the activity types, there are pedagogical, supplying and administrative novelties. There are two types of innovative phenomena: pedagogical innovation theory (innovations in the educational system) and innovative learning. While pedagogical innovation theory is related to restructuring and
modifying, improving and changing the educational system or its separate parts, characteristics and aspects (creating new legal acts,
new structure, models, learning paradigms,
forms of integration connections, etc.), innovation learning is defined as a specific type of
mastering the knowledge and as a product of
conscious, goal-oriented and scientificallyfounded activity in the educational process.
Innovative learning is currently replacing
supporting learning. It is considered to be the
educational system’s reaction to the society’s
transition to as higher stage of development
and reaction to the changed goals of education. Innovative learning is learning that stimulates innovative changes in the existing culture and social environment. It acts as an active reaction to the problem situations, which
appear in front of each single person and the
society in general. It is called to prepare not
only a “learning person”, but also an “acting
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learning are present in the innovative process;
the only question is the definition of the proportion between reproductive and productive,
active and creative components.[1]
How technology can be used to improve
learning? The following are ways that technology could be better leveraged to improve
learning: [2]
With the widespread availability of student
databases that are able to track individual
progress, teachers are encouraged to identify
learning objectives and differentiate instruction based on the needs of their students.
Whenever teachers attempt to present instruction using technology, they should do so
using a channel that is relevant to the objectives, the learning style, mode and the technology selected.
When evaluating technology-based instruction, there needs to be appropriate evalu-

ation techniques that are in line with the
methods of instruction, objectives and the
technology.
Teachers can design follow-up activities
when using technology to evaluate students’
learning and the role technology played in
that process.
By accelerating the pace of innovation in
learning sciences and technologies, the United States has the opportunity to close the
achievement gap, improve national competitiveness, and drive economic growth. Accelerating the pace of innovation requires a fresh
approach to research and development and
the infrastructure that supports it. The following image shows how research, product development, and adoption should be linked together in an education innovation ecosystem
where each part of the process informs and
improves the next.

Figure 1. Education innovation ecosystem type[3]
Unfortunately, the current research and
development pipeline in education doesn’t
look like this. Instead of an interconnected
ecosystem, there is a series of disjointed processes that don’t inform or support each other. Research in learning science is disconnected from practical implementation. High
development costs and limited investment
funding hamper the commercialization of solutions. Impenetrable acquisition processes

inhibit deployment of new tools and approaches. Lack of infrastructure and datadriven improvements stifle adoption. All of
this is particularly frustrating at a time when
advances in technology and digital media
hold the potential to dramatically reshape the
way we approach instruction, assessment, and
data use. An intentionally integrated innovation ecosystem, that links the different partners in an ongoing and iterative design pro-
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- Педагогические науки cess, can help remove the barriers that slow
teaching practice.
innovation in learning technologies.
Educational technologies are associated
Overall, technology is central to many secwith increasing the effectiveness of education
tors of society and its integration into the edand upbringing and are aimed at the final reucation process has great promise for student
sult of the educational process: the training of
learning. With technology, one can exhighly qualified specialists:
pect increased efficiency and effectiveness on
– having
fundamental
and applied
both the part of teachers and students. Techknowledge;
nology can also prompt pedagogical change
– able to successfully master new, profesand address issues that affect learning, teachsional and managerial fields, to respond flexiing and social organization. Technology can
bly and dynamically to changing social and
therefore be seen as both a tool and a catalyst
economic conditions;
for change. Students should embrace technol– possessing high moral and civil qualities
ogy for them to benefit and teachers should
in the conditions of innovative educational
be open to introducing technology into the
space.
classroom to improve and innovate their
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Аннотация. В современном обществе инновационные технологии расширяются практически во всех областях человеческой деятельности, включая такие широкие области,
как образование. Инновации в образовании - очень спорный вопрос. Образование иногда
воспринимается как одна из самых консервативных социальных систем и областей государственной политики.
Ключевые слова: образование, инновационные образовательные технологии, обучение,
педагогическая инновационная теория, технологии обучения, технологический подход в образовании.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития информатизации ДОУ. Автором представлены важнейшие этапы компьютеризации обучения в
ДОУ, которые готовят детей к овладению современными компьютерными технологиями.
Ключевые слова: IT технологии, дошкольные образовательные учреждения, компьютеризация.
Использование новых информационных
технологий в процессе информатизации
ДОУ началось несколько лет назад, тогда
процесс информатизации рассматривали,
как процесс оснащения ДОУ средствами
новых информационных технологий (число компьютеров, подключение к Интернету и т.д.). Однако, сами по себе, показатели технического оснащения лишь косвенно свидетельствуют о развитии процессов
информатизации. Практика показала, что
не всегда сильная техническая база находила применение в образовательном процессе. Значительным фактором компьютеризации является понимание, что Интернет – это средство, которое дает эффект
лишь будучи вписанным в интерьер ДОУ
как инструмент. Тогда меняется содержание
и
организация
учебновоспитательного процесса, а также его результаты.
Современные средства информационных технологий за последние десятилетия
сделали возможным, реальным и удобным
сбор различных видов информации об окружающем мире. Сбор цифровых образов
окружающего мира ребенок дошкольного
возраста ведет с помощью цифровой камеры. Постепенно он приобретает ИКТквалификацию получения качественных
снимков
параллельно
с
ИКТкомпетентностью, выражающуюся в точном выборе объекта для съемки, отборе
снимков в соответствии с заданной целью,
выборе имен для снимков и папок, куда
снимки складываются. Ребенок получает
предметную компетентность в области
обучения грамоте и развития речи, выра-

жающуюся в правильном написании имен
папок, умении построить свой рассказ по
фотографии [1, С. 12-13].
Цифровой микроскоп – микроскоп,
снабженный устройством преобразования
изображения в цифровой сигнал для ввода
в компьютер. При этом в компьютере могут фиксироваться и изменения в изображении, например, движение микроорганизмов, возникающие снимки и видеофрагменты могут монтироваться в презентации и т.д.
Сканер является необходимым цифровым
инструментом
учебновоспитательного процесса. Он позволяет
свободно использовать существующие нецифровые информационные источники, в
том числе изобразительные работы самих
детей, найденные ими картинки и т.д.
Цифровой проектор служит мощным
средством непосредственной, личной
коммуникации в рамках практически любого занятия. Даже дошкольники могут
успешно применить его, смонтировать
созданную ими последовательность фотографий или видеоотрывков в презентацию
и потом, рассказывая слушателям в группе
о том, что они видят на экране. Конечно,
проектор нужен и воспитателю, т.к. он
существенно повышает комфортность выступления для него и усиливает наглядность, эмоциональный компонент для дошкольников.
Интерактивные белые доски позволяют
педагогу включать экранную презентацию
записи от руки, пометки и т.д. прямо в ходе выступления, выделять обводной на экране отдельные объекты и многое другое.
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и копировальных устройств совместно с
компьютером сомнений не вызывает. Однако в ДОУ оно имеет свою специфику.
Один из аспектов такой специфики состоит в том, что многие ДОУ не могут себе
позволить бесконтрольную распечатку, в
силу стоимости расходов материалов.
Другой аспект состоит в том, ДОУ нужны
не только самые распространенные, но и
менее стандартные принтеры. Цвет также
оказывается не роскошью, а средством
обучения и самовыражения [2].
Необходимым условием реализации
всех перечисленных направлений является
обеспечение соответствующей материально-технической базы:
1. Установка и техническое обслуживание компьютерного оборудования и программного обеспечения в кабинетах и
группах.
2. Обеспечение технических условий
для выхода в Интернет.
Следующее направление, которое предусматривается информатизацией ДОУ –
это использование ИКТ в управленческой
деятельности. Известно, если руководитель заинтересован в применении современных образовательных технологий, то в
ДОУ они будут использоваться [2].
Одним наиболее основным направлением информатизации ДОУ является изменение
форм
и
методов
учебновоспитательного процесса в ДОУ. Поэтому уже в настоящее время возникла необходимость организации процесса обучения
на основе современных информационнокоммуникативных технологий, где в качестве источников информации всё шире используются электронные средства. Например, ДОУ может использоваться создание
интегрированной
автоматизированной
системы (ИАИС). ИАИС разрабатывается
как самостоятельный учебный комплекс,
состоящих из нескольких взаимосвязанных подсистем. Программная реализация
выполняется с использованием средств
СУБД Visual FoxPro.
Информационно-коммуникативные
технологии (ИКТ) внесли существенные
изменения в методическую работу ДОУ.
На сервере сформированы предметные об-

ласти, которые содержат материалы по занятиям различных областей знаний. Кроме
того, большинство педагогов имеют свои
личные папки, содержащие методические
материалы, которые открыты для всех, и
включающие электронное портфолио воспитателя –компактное, удобное, средство
хранения информации об успехах и достижениях в деятельности учителя.
ИКТ – компетенция педагогов позволяет воспитателю быть активным участником учебно-воспитательного процесса.
Различные электронные издания, справочники, энциклопедии, необходимы для повышения квалификации педагогического
коллектива.
К сожалению, применение компьютеров
в ДОУ, встречается с проблемами: материальные и организационные проблемы.
Обычно к числу основных организационных проблем компьютеризации ДОУ относят объективные и субъективные. К
первым относят, прежде всего, материально-технические проблемы (немногочисленное количество компьютеров в ДОУ,
устаревшее оборудование, слабое программное обеспечение). К субъективным
проблемам, связанным с внедрением компьютеров в образовательный процесс,
можно отнести нежелание или неспособность педагогов вести работу по внедрению компьютеров в образование и воспитание детей. Зачастую компьютерная подготовка детей старшего дошкольного возраста – выше подготовки воспитателя. Некоторые педагоги оценивают такую ситуацию как угрожающую его профессиональному статусу и боятся использовать компьютеры в учебно-воспитательном процессе.
В силу разной подготовки дошкольников и разной технической оснащенности
дома иногда это затрудняет разработку
единых учебных планов и заданий для
обучения [3, С. 181-194; 4, С. 57].
Одним из результатов обучения и воспитания в ДОУ должна стать готовность
детей к овладению современными компьютерными технологиями и способность
актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования.
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школьника интерес; анимационные фрагжизни ребёнка.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития электроннообразовательных ресурсов, которые позволяют повысить уровень читаемых курсов и сэкономить время, чтобы создать эффективную среду для образовательного процесса.
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В последнее десятилетия появились и
получили распространение новые инструментальные средства эффективного обеспечения
образовательного
процесса.
Учебный процесс в современных вузах
немыслим без применения информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), без сочетания традиционных
средств и методов обучения со средствами
ИКТ. Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) дает возможность
обучающимся вникнуть более детально в
процессы и явления, которые не могли бы
быть изучены без использования интерактивных моделей. Расширенное понятие
ЭОР – это совокупность программных
средств, информационных, технических,
нормативных и методических материалов,
электронных изданий, аудио и видео, иллюстративные материалы и каталоги электронных библиотек в сети Интернет. ЭОР
подразделяется на: мультимедийные, программные, изобразительные, аудио и текстовые продукты; электронные аналоги
печатных изданий.
В рамках учебного процесса ЭОР могут
объединяться в электронный учебный курс
– это тематически завершенный, структурированный преподавателем учебный материал, который через Интернет или на
электронных носителях поставляется обучающемуся. Электронный учебный курс
предназначен, для самостоятельной работы с иллюстративными возможности
мультимедийных материалов. ЭОР соответствует обычному курсу и содержит весь
необходимый для самостоятельного обучения материал и тестовые задания для
контроля полученных знаний по заданной
теме.

В отечественном высшем образовании
подготовка учебно-методического обеспечения (УМО) в электронном виде является
одним из основных видов учебнометодической работы преподавательского
состава. Организацию УМО образовательной программы (ОП) удобно рассмотреть
на примере комплекта УМО по направлению подготовки «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». По ФГОС 3, выпускник программы бакалавриата по данному направлению должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
– способностью использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК-2);
– способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
– способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
– способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
– способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7);
– способностью использовать методы и
средства физической культуры для обес-
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- Педагогические науки печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
– готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Кроме того стандарт определяет компетенции вуза для реализации формирования
общекультурных компетенций выпускников, например, компетенций социального
взаимодействия. Самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера. Высшее учебное заведение должно
сформировать социальную среду, создать
условия, необходимые для возможности
получить навыки перечисленных компетенций в процессе обучения.
Необходимость формирования информационной среды прямо определяется
ФГОС, в которых указывается, что современный вуз в условиях информационного
общества должен обеспечивать: возможность для изучения и преподавания любой
дисциплины с использованием информационно-коммуникативных
технологий
(ИКТ) в целях, отвечающих современным
образовательным приоритетам; планирование; фиксацию результатов; прозрачность образовательного процесса; управление на различных уровнях образовательным процессом в вузе с привлечением
всех субъектов образования и всех перечисленных выше возможностей.
Одна из составляющих применения
ИКТ в вузах – это обеспечение условий
для эффективных планировании, разработки и использования учебных курсов с
использованием информационных технологий и ЭОР. Для реализации курса с использованием ИКТ и ЭОР необходимо наличие следующих условий:
– наличие современных условий (материальных и информационных) средств
обучения;
– сформированность
ИКТкомпетентности преподавателя и студента;
При наличии вышеописанных условий
преподаватель, разрабатывает курс с использованием информационных технологий и ЭОР и знакомится с методикой использования ИКТ студентов.

Важно постепенно водить студентов в
ЭОР. Например, в начале занятия, целесообразно будет провести небольшую компьютерную презентацию или видеофильм
для иллюстрации постановки задачи обучения с помощью ЭОР. На следующе стадии предполагается соотнесение новой
информации с собственными знаниями,
установление новых смысловых и логических связей. Именно здесь применение
ЭОР особенно действенно, поскольку они
могут содержать необходимую информацию по изучаемым вопросам. Наиболее
эффективной видеться самостоятельная
работа с ЭОР, особенно если работа завершится обсуждением изученных вопросов. Ответы могут быть оформлены в графическом виде (кластеры, схемы, таблицы) или в текстовой форме (тезисы, эссе,
двухчастный дневник, разметка текста).
В современных вузах уделяется большое внимание интернет-активности обучающихся в учебных и исследовательских
целях. В вузах поддерживается интерес
молодежи к работе с интерактивными webресурсами, осуществляются условия доступа в процессе обучения с применением
ИКТ. Преподаватели и студенты используют возможности работы online в нескольких системах:
– Электронно-образовательные ресурсы;
– Создание тематических групп в социальных сетях;
– Электронная база бально-рейтинговой
системы оценки студента в течение семестра (ЭБ БРС) [1, С. 183-189].
Основной задачей в настоящее время
является готовность преподавателей работы с ИКТ:
– возможность разработки новых методов и технологий преподавания учебных
курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации;
– способность к руководству научноисследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной деятельностью
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или)
ДПП;
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курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП.
Важно, чтобы, студенты осваивающие
курс могли иметь все перечисленные возможности, а, соответственно преподавате-

ли, мотивацию, связанную с освоением и
реализацией обучения с помощью ИКТ.
Таким образом, применение новых информационных технологий, каковыми являются ЭОР, позволяет разнообразить
учебные занятия, сделать их более интересными, познавательными и полезными
для обучаемых.
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Аннотация. В статье рассматривается изменение характера содержания занятий
различными физическими упражнениями, в зависимости от возраста и физической подготовленности женского организма. Авторами рассмотрены доступные самостоятельные занятия физическими упражнениями в любом возрасте.
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В современном мире человек старается
всесторонне развиваться не только умственно, нравственно, но и заниматься физической культурой самостоятельно. Применение физических упражнений – один из
главных факторов здорового образа жизни. Физические упражнения должны быть
регулярными, соответствовать полу, возрасту и состоянию здоровья человека, ведь
от них зависит наше здоровое будущее. В
студенческий период учащиеся выбирают
такие самостоятельные физические упражнения как: ходьба, ходьба на лыжах,
бег, езда на велосипеде, аэробика, спортивные и подвижные игры, атлетическая
гимнастика, а также поход. Рассмотрим
некоторые из них:
Оздоровительная ходьба. Это простой
вид движений, в котором принимают участие большинство мышц, связок, суставов.
Ходьба улучшает не только метаболизм,
но и активизирует деятельность сердечнососудистой, дыхательной других систем
организма. Плодотворность воздействия
на организм зависит от скорости ходьбы и
времени тренировки. В настоящее время в
нашу жизнь вошла скандинавская ходьба
она даёт хорошую нагрузку не только на
ноги, но и на руки, а подходит в любом
возрасте. набрт
Бег, самый полжени доступный вид обязаны спорта во
всех затрячив смыслах, более того оказывет если «бегать потер с
умом», то можно заняти добиться определенных между

результатов. Бег оказывает личностейположительное
влияние калияна кровеносную и иммунную одинсистемы, в связи рекомндуются с этим человек активзруе менее подвержен двигательня простудным заболеваниям; повышается работа тепрь мозга, творческие требованиям возможности. При физческмэтом фигура организмприобретает спортивное нормализуятелосложение за счёт расхода женщиэнергии. При одинглубоком дыхании спортивныево время бега персональым
происходит массаж один печени диафрагмой,
что улучшает набрть отток желчи нормализуя и функцию
желчных рекомндутся протоков, нормализуя ухдшается их тонус.
Согласно данным ходьбы К. Купера, полученным после
в Даласском центре нормализуя аэробики, большинство круговыми людей, пробегающих упражнеиям за тренировку 5
км, испытывают эндорфиновый эффект, эполжения эндорфивый
эфектт.е. получают одневыйэндорфины счастья круговымиво время
и после персональым окончания физической после нагрузки,
что один является ведущей далском мотивацией для полжени занятий оздоровительным бегом.
Спортивные и подвижные печни игры это
разнообразная двигательная активность и
эмоциональная окраска, оздоровительный
эффект, повышается работоспособность,
воспитывается чувство локтя. У подвижных игр нет сложных правил, команды
комплектуются по собственному желанию
участников.
Походы. Еще черз одна форма один физической
подготовки, благодаря которой потер улучшается
не только присутве физическая выносливость самый и
форма, но и слабой происходит воссоединение разминку с
природой, бываютснрпои бывают женског пешие, горные велосипдны, лыжные, водные походы. В походе любое заня-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2

49
- Педагогические науки тие заставляет организм активно работать
различным разминку физическим упражнениям, на(перенос тяжестей, сбор и рубка дров, на
рушается способность черзвыполнять силовые между
воде это работа рук(весла), в горах это раупражнения и движения плавно со сложной коорбота мышц ног (подъём), а так же работа
динацией. Возрастное других уменьшение колидыхательной системы (работа лёгких).
чества сложных воды, калия рекомндутся и кальция в мышечной
Рассмотрим черз женский организм, он облаткани женског приводит к потере полжени эластичности
дает организуются анатомо-физиологическими особенмышц и кожи. С проведни учетом возрастных физческм
ностями, которые учитываются плавно при проветрансформаций для физческм женщин 17-19 (часдении спортивные самостоятельных занятий требованиям физичетично сложн до 49 лет), обладающих сложных высоким
скими упражнениями один или спортивной других треуровнем нормализуя физической подготовленности, персональым
нировки. Для оказывет здоровья женского мужчин тела нерекомендуются занятия других предпочтенным
обходимым расход значением обладает физческм развитие
видом присутве спорта; обладающим свою средней физимышц силу брюшного прессаспины, тазового далском дна, от
ческой двигательня подготовленности, занятия проведни общей
их развития активзруе зависит нормальное упражнеиям положефизической проведни подготовкой; со большинстслабой ерд физиние внутренних ухдшаетсяорганов. Малоподвижный двигательня
ческой подготовленностью, занятия ухдшается с озобраз жизни физческм является одним достигнум из оснований
доровительной направленностью(лечебная
недостаточного тазовг формирования этих занимться мышц
физическая культура). Женщинам 30-50
у студенток разминкуи работниц интеллектуального
лет апрт рекомендуют занятия требованиям с оздоровительрезультаов труда, поэтому силовые мышцы утрачивают этим свою
ной направленностью, это могут быть загибкость ерди прочность. Это отрезкможет привести
нятия: пилатес, йога, цигун, упражнения в
мужчин к нежелательным видоизменениям часто полоэтих комплексах направлены на снижение
жения внутренних спортм органов, к ухудшению разминку
нервно-эмоционального напряжения. В рекомндуются
их функций. Особенности мужчин женского оргавозрасте 50 и старше двигательня рекомендуются занянизма получают обязаны правильно ухдшается учитываться в
тия калия только занятия общеразвивающими
организации, содержании, методике печни провефизическими достигнумупражнениями с элементами самый
дения независимых калия занятий. Разминку персональым
лечебной физической ерд культуры. При женског мноследует проводить самый более тщательно физческм и боголетних систематических ходьбы занятиях спорлее продолжительно. Рекомендуется требованиям остетом набртьили системой этимфизических упражнений
регаться резких слабой сотрясений, мгновенных полжени
плавно с лучшими физическими физческм нагрузками нанапряжений и усилий. Полезны большинств упражнеблюдается после относительная стабилизация полжения
ния в положении после сидя и лежа двигательня на спине с
двигательной функции, сохраняется достаприподниманием, большинство отведениточный одневый уровень физической сложных подготовленем, приведением проведнии круговыми движениями
ности и работоспособности рекомндуются организма до
потерног, разнообразного своюрода приседания. с
70 лет силовые и старше. Чтобы часто поддерживать фиФункциональные возможности этом аппаразическое двигательнясостояние на достигнутом затрячивуровне
та кровообращения сложни дыхания у девушек дистанцюи
достаточно часто заниматься 2 раза далском в неделю.
женщин значительно нормализуя ниже, чем разминку у мужчин
Чтобы женског его повысить 3 раза, для достижеи юношей, в следствие этого делатся нагрузка на
ния спортивные заметных спортивных самый результатов 4-5
выносливость отрезк для девушек рекомндуются и женщин
раз этомв неделю.
должна отнсиельая быть меньше рекомндутся по объему и повыМожно сделать определённый вывод,
шаться ердна более продолжительном сложнотрезке
всё зависит от желания и настроения быть
времени, но затрячив с возрастом наш спортм организм наздоровым, иметь настрой заниматься фичинает присутве стареть и происходит часто перестройка
зическими упражнениями в любое время и
всех после процессов: замедляется ходьбы обмен вев любом месте, выбор всегда за вами.
ществ, ухудшается адаптация заняти организма к
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Аннотация. В статье описываются особенности в проведении нынешних современных Олимпийских игр, что они из себя представляют сейчас, как они изменились в сравнении с древними и их значение в современном обществе.
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В данной статье рассмотрим тему Современных Олимпийских игр, их особенности отличия от игр античности и значения для современного общества. Каждая
современная олимпиада проходит в новом
месте в разных уголках света. Сегодня организация современных Олимпийских игр
под силу лишь экономически развитым
странам. Для проведения этого мероприятия выбираются только те города, которые
имеют необходимые спортивные сооружения, а также могут должным образом принять необходимое количество гостей. Ранее игры имели местный характер и участие принять могли лишь несколько стран,
на время игр объявлялось священное перемирие, а сами игры длились тогда 5
дней. Сегодня же принять участие в играх
организаторы призывают всех атлетов мира. Другое существенное отличие Современных Олимпиад, это участие в них
женщин. И сегодня женщины, выигравшие
в этой трудной и упорной борьбе на
Олимпийских играх, получают одинаковые призы и награды, что и мужчины. В
древних играх помимо спортивных призов
вручались и награды за достижения в духовной сфере. Сейчас олимпийцы соревнуются только исходя из своих физических возможностей. Многие современные
виды спорта ранее были совершенно неизвестны, например вело гонки, кёрлинг, могул, фристайл, дзюдо, стрельба, сноуборд.
У Олимпийских игр появились символы
представляющие из себя переплетение пяти цветных колец (в верхнем ряду): голу-

бое, черное, красное: (в нижнем ряду),
желтое и зеленое. Использование олимпийских символов началось с 1913 года. А
в 1920 году, появился олимпийский девиз
– "Быстрее, выше, сильнее", которые и составили вместе с символикой эмблему
Олимпийских игр. В тот же период происходила и отработка ритуальной части
Олимпийских игр, ее церемония открытия
и закрытия с зажжением Олимпийского
огня, парады всех участвующих, с вынесением флагов. В послевоенном периоде начался новый этап в развитии игр. В довоенном периоде у Олимпийского движения
были иные стремления: обеспечение их
самостоятельности и независимость от
внешних мировых процессов, и уже к
1980-1990 годам заметно куда более активное стремление руководителей МОК в
продвижении большого спорта на международную арену. Происходит усиление
контактов с международными спортивными организациями, усиливаются отношения с разными политическими деятелями
стран. И в результате этого сильного развития игры начали принимать грандиозное
явление. В развитие этого движения современного движения позже оказало выступление на играх спортсменов из: КНР,
СССР, ГДР, и др. стран бывшего соц. лагеря. Достижения которых очень подняли
престиж игр. Когда в 1980 году Хуан Антонио Самаранч возглавил МОК в Москве
он тогда определил основные принципы
для движения и развития олимпийского
движения и игр на современном этапе их
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независимости каждой части международного олимпийского движения на
Олимпийских играх, приведение правил
МОК в соответствие требований современного мира, расширение процесса коммерциализации, с учетом нового статуса
спортсмена высшей квалификации, определение четкой отрицательной позиции по
отношению к апартеиду в спорте, усиленная борьба с допингом , развитие олимпийской солидарности , стремление к сотрудничеству со всеми правительственными и неправительственными организациями, заинтересованными в развитии спорта.
Главные значения Олимпийского движения это установление дружбы и мира народов, приверженность к идеям справедливости и гуманизма.
Само международное олимпийское
движение возникло в ходе развития современных Олимпийских игр. Олимпийские
игры считаются самими, можно сказать
святыми, ведь вобрали в себя только наилучшие явления, которые спорт может
дать человеку. Олимпиады это не простые
состязания сильнейших телом и духом атлетов, но и современное мировоззрение на
спорт названное олимпизмом. Как говорилось в Олимпийской хартии: "Содействие
в развитии физических и моральных качеств, являющихся спортивной основой;
воспитывать молодежь при помощи спорта в дружелюбной атмосфере поддержки,
которые способствуют в создании лучшего, спокойного мира; Распространение
олимпийских принципов для международного проявления доброй воли". Вот были
сформулированы идеи основных требований к человеку. Именно те важные для каждого человека Олимпийские игры, не зависящие от его степени участия в спортивной жизни. Олимпийские игры в первую очередь соревнования, смотр того, чего смогло добиться человечество развиваясь духовно и физически, оздоравливая
международный климат. Идея дружбы и
мира в взаимопонимания и поддержки народов планеты, которые провозгласил Кубертен, они имеют вечное значение в жизни человечества. "Со слов Кубертена глав-

ное целью олимпийского движения, является привлечение народного внимания,
внимания общественности и правительств
мира, к необходимости создания всевозможных путей привлечения в спорт большего количества людей путем демонстрации выступлений выдающихся мировых
атлетов". Когда Кубертен возрождал
Олимпийские игры, он одновременно преследовал несколько целей: они были и
благородные и практические. Его вера заключается в том что можно свести к минимуму всю ненависть, злобу, напряжение
мировой обстановки государств путем
спорта, его дружественной атмосферой.
Олимпийские игры сегодня считаются
наивысшим желаемым рубежом в карьере
спортсмена, все усилия подготовки направлены на выступление и победу в играх. Повышается престиж страны победившего спортсмена и команды Появляется интерес новых спонсоров, а значит и
финансирование. С новыми технологиями
строятся более современные спортивные
комплексы, которые в дальнейшем остаются в инфраструктуре проводящей страны, что тоже увеличивает количество желающих молодых людей в будущем заниматься любимым видом спорта посещая
эти спортивные сооружения. Нынче
Олимпийские игры куда чаще многие используют не то что ради идеалов взаимопонимания и мира, а используют в целях
удовлетворения каких-либо своих личных
амбиций участников, претензии национального характера, коммерческих интересов. Мало кто сейчас придерживается заложенных когда то давно в эти игры принципов и идеалов. Но тем не менее в наше
время это не мешает олимпийскому движению оставаться возможно единственным фактором сдерживающим в наши дни
многие конфликты народов мира. Под
олимпийским движением сейчас понимают совместную людскую деятельность,
направленную на благо укрепляющее мир
и дружбу между народами мира в духовном взаимопонимании, уважении и доверии. Движение призванное для активного
содействия воспитания в народах принципов гуманистических спортивных идеалов.
В современном олимпийском движении
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- Педагогические науки появилось новое движение – волонтерское.
сти, внесли огромный позитив в организаВолонтеры – это организаторы, идейные
ции столь великого мирового мероприявдохновители, которые помогают сориентия.
тироваться в чужой стране всем приехавПод итожив можно сказать, что олимшим на Олимпийские игры, организовыпийское движение в современном мире
вают досуг, помогают преодолеть языкопретерпело множество изменений, но савые барьеры. С появлением волонтерского
мое главное все участники, зрители и фадвижения Олимпийские игры приобрели
наты всегда ждут этого грандиозного соболее красочные ощущения, раздвинули
бытия и радостного праздника для всех
рамки коммуникабельности и толерантнонародов мира – это Олимпийские игры.
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Аннотация. В статье речь идет о самом заболевании, его причинах и последствиях.
Рассмотрены способы профилактики эпилептических заболеваний, также рассказывается о специальных лечебных физических упражнениях и как их нужно выполнять.
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В настоящее время появляется множество современных методик и способов
применения физических упражнений при
лечении, профилактике и реабилитации
различных заболеваний. Эпилепсия – прогрессирующее хроническое заболевание
головного мозга, которое вызывает образование очагов возбуждения в головном
мозге с судорожной готовностью. Проявляется: приступами судорог, временной
потерей сознания, вегетативными расстройствами, нарастающими в процессе
болезни нарушениями психики и развитием слабоумия, может быть приобретенной
и врожденной. Значительную роль играет
наследственная
предрасположенность,
может возникнуть или проявиться в любом
возрасте Причинами эпилепсии могут
быть: патология во время развития зародыша, асфиксия плода при родах, механические повреждения головы при родах,
черепно-мозговые травмы головы, инфекционные заболевания, влияющие на нервную систему, интоксикация нервной системы (алкоголизм и др.), нарушения в кровообращении головного мозга, нарушения
обмена веществ при некоторых заболеваниях (например, уремия), опухоли головного мозга, паразитарные заболевания головного мозга.
Лечебная физкультура (ЛФК) - метод,
который использует средства физической
культуры с лечебно-профилактической
целью для более быстрого и полноценного
восстановления здоровья и предупреждения осложнений заболевания и их профи-

лактики. На отдельных этапах курса лечения способствует предупреждению осложнений, которые могут возникнуть в
связи длительным покоем; ускоряет ликвидацию функциональных и анатомических нарушений; сохраняет, восстанавливает или создает новые условия для функциональной адаптации организма больного к физическим нагрузкам.
Действующим фактором в ЛФК являются физические упражнения, которые
были специально организованы (гимнастические, спортивно-прикладные) и применяются в качестве неспецифического
раздражителя с целью реабилитации больного и его лечения. Физические упражнения также восстанавливают и психические
силы. Гимнастика, которая проводится при
профилактике и лечении эпилепсии, цель
которой поспособствовать уравновешиванию процессов возбуждения и торможения
организма в головном мозге и обеспечить
тонус мышц. Включаются упражнения с
растяжкой, расслаблением, на координацию движений, на равновесие, дыхательные упражнения (полное и диафрагмальное дыхание), общеукрепляющие упражнения при медленном или среднем темпе.
Можно заниматься на тренажерах: ходьба
на беговой дорожке, велотренажер в спокойном темпе, то есть, без выраженного
ускорения и замедления скорости движений. Цель занятий на тренажерах при эпилепсии и её профилактике – ритмичность
дыхания и движений, которые благоприятно влияют на гармоничную работу го-
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- Педагогические науки ловного мозга. Также рекомендуется дозированная и медленная ходьба на природе
(скорость 60 – 80 шагов в минуту) или
средняя (скорость 80-100 шагов в минуту).
Во время дозированной ходьбы дышать
обязательно нужно только носом. Еще полезно плаванье, но только под контролем
инструктора или тренера. Изотонические и
изометрические упражнения разрешается
делать только при условии, что человек не
будет задерживать дыхание на вдохе или
выдохе во время нагрузки на мышцы.При
этом очень важно следующее: нужно дышать только носом во избежание гипервентиляции легких, которая опасна усилением судорожной готовности из-за избытка кислорода в крови, нельзя допускать
задержку дыхания на выдохе в связи с
подсознательным восприятием этого, как
проявления судороги диафрагмы, растяжение и расслабление мышц должно происходить на выдохе, рекомендуется контроль пульса. В комплекс должны входить
упражнения, охватывающие различные
мышечные группы. Особое внимание следует уделять дыхательным упражнениям,
включающим в себя деятельность мышц
живота. Физиологические нагрузки должны быть строго индивидуализированы. В
комплекс не рекомендуется включать упражнения на быстроту, скорость перехода
из одного положения в другое, на равновесие.
Несколько упражнений при профилактике и лечении эпилепсии:
1. Лежа на спине, ноги выпрямлены,
кисти в «замке» под головой, соединить
правый локоть и левое колено, вдохнуть.
2. Вернуться в исходное положение,
лечь и расслабиться, выдохнуть.
3. Соединить левый локоть и правое колено, вдохнуть.
4. Вернуться в исходное положение,
лечь и расслабиться, выдохнуть
Повторить 6 раз.
Диафрагмальное дыхание
Лежа на спине, ноги согнуты, одна
кисть лежит на грудной клетке, другая – на
животе для контроля дыхания: следим,
чтобы грудная клетка не учувствовала в
данном дыхании, поднималась и опускалась только брюшная стенка: сделать вдох

через нос, живот «надувается», выдох
медленный через рот тонкой струйкой,
сложив губы трубочкой, живот «сдувается», брюшная стенка слегка втягивается.
(Повторить 6 раз)
Лежа на животе, руки сложены перед
собой, голова лежит на кистях, ноги выпрямлены: Правую ногу поднять, перенести через левую, стопой коснуться пола,
вдохнуть, вернуться в исходное положение, вдохнуть, левую ногу поднять, перенести через правую, коснуться стопой пола, выдохнуть, вернуться в исходное положение, вдохнуть, (упражнение повторить 4 раза.)
«Книжка»
1. Лежа на спине, ноги вместе, руки в
стороны («книжка открыта»). Вдохнуть.
2. Поднять правую руку, перенести ее к
левой руке, положить ладонь на ладонь,
происходит поворот корпуса влево,
«книжка закрыта», ноги не перемещаются,
происходит скручивание позвоночника и
растяжение боковых мышц справа. Выдохнуть.
3. Вернуться в исходное положение
(«книжка
открыта»),
вдохнуть.
Поднять левую руку, перенести её к правой руке, положить ладонь на ладонь, поворот корпуса вправо, тут при скручивании позвоночника происходит растяжение
боковых мышц слева. Выдохнуть.
4. Вернуться в исходное положение,
вдохнуть, (повторить 5 раз)
«Плыть брассом»
Лежа на животе, ноги выпрямлены,
кисти упираются в пол около плечевых
суставов. Вдохнуть.
1. Вытянуть руки вперед, голову опустить, стараться потянуться, выдохнуть.
2. Отвести руки в стороны, приподнимая голову и верхнюю часть корпуса,
вдохнуть.
3. Привести руки вдоль тела, продолжение вдоха.
4. Вернуться в исходное положение,
выдохнуть, (упражнение повторить 6 раз).
Необходимо сделать для себя некоторые выводы, здоровьем нужно и можно
заниматься всегда, лучше всего проводить
профилактические мероприятия, чтобы
избежать серьёзных последствий, а если
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бые даже наследственные заболевания
физической культурой постоянно, то люможно притормозить и вылечить.
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Аннотация. В рамках растущей информатизации образования на смену обычным лекциям приходят лекции-презентации, что влечет за собой неэффективность представления материала в линейно-текстовой форме. В связи с этим актуальной становится
структурно-логическая форма представления учебного материала, преимущества и недостатки которого в сравнении с линейно-текстовой формой излагаются в статье.
Также рассматриваются структурно-логические схемы как пример представления
структурно-логической формы учебного материала по математике в рамках лекциипрезентации.
Ключевые слова: лекция-презентация, структурно-логическая форма, структурнологическая схема, знаковое моделирование, преимущества структурно-логической формы
информации.
Современный учащийся – это человек,
которому интересны «современные гаджеты», обладающие внешне красивой оболочкой, при этом не важно будет это телефон или планшет, или лекция по высшей
математике. Такой интерес вызван не случайно, ведь именно экран монитора способен подарить «виртуальный» мир, насытить яркими красками повседневную
жизнь, подарить виртуальный контакт, которого, может, просто не хватает в реальной жизни. Вместе с этим и способности
учащегося адаптируются к изменяющемуся миру, не случайно на смену обычных
лекций приходят лекции-презентации, насыщенные интересным оформлением,
анимацией, гиперссылками, рисунками.
Поэтому и лекция-презентация по математике должна удовлетворять потребностям
студентов на сегодняшний день тоже.
В связи с этим актуальным становится
подача учебного материала в структурнологической форме, например, с использованием
структурно-логических схем
(СЛС). Структурно-логические схемы
(СЛС) – оригинальный эффективный инструментарий для активизации всех познавательных способностей студента, к которым, в первую очередь, относятся восприятие, воображение, память, представление,
мышление [1]. Графические СЛС позво-

ляют в доступной форме довести до сознания студента суть понятия на уровне образного мышления, показать его особенности, отличия, выявить характерные признаки.
В рамках ускоренного темпа обучения
структурно-логическая форма информации
имеет ряд преимуществ в сравнении с линейно-текстовой: сокращение времени
обучения, возможность увидеть целостность изучаемой темы, особенно при использовании СЛС, увеличение количества
изучаемой информации при одном и том
же уровне. Более подробные преимущества использования структурно-логической
формы представления материала в сравнении с линейно-текстовой приведено в таблице.
Структурно-логические схемы – это
компактное схематическое отображение
основных дидактических единиц учебного
материала с указанием логических связей
между ними. При составлении СЛС по математике используются: графики, таблицы,
рисунки, схемы, символы, формулы. СЛС
представляет модель знаний, системно и
лаконично отражающую учебный материал. Следовательно, обучающиеся, в некотором роде, знакомятся со знаковым моделированием. Знаковое моделирование –
это моделирование, использующее в каче-
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какого-либо вида: схемы, графики, чертежи, формулы, наборы символов. Авторы
Гурбатова Е.Р., Когаловский С.Р. отмечают, что «знаковое моделирование служит
и средством достижения и удержания в

сознании целостности предмета рассмотрения, и средством его преобразований, и
средством восхождений к метауровневым
рассмотрениям, и средством выражения
программы действий, и т. д.» [2, с. 9].

Таблица 1. Сравнение структурно-логической формы представления информации с линейно-текстовой формой
Представление информации в
Критерий сравнения

структурно-логической
форме

Систематизация
знаний,
возможность
видеть Присутствует (+)
логические связи
Видение целостной картины
Осуществляется (+)
изучаемого раздела (темы)
Время
изучения
Сокращается (+)
теоретической части кура

линейно-текстовой
форме
Отсутствует (–)
Отсутствует (–)
Не сокращается (–)

Принцип
крупноблочного
представления теоретических Реализуется (+)
знаний

Не реализуется (–)

Мыслительная деятельность Активизируется
степени (+)
обучающегося

в

большей Активизируется
в
меньшей степени (–)

Процесс запоминания

Осуществляется
степени (+)

в

большей Осуществляется
в
меньшей степени (–)

Упрощенность понимания

Присутствует (+)

Отсутствует (–)

Не весь учебный материал
Весь
учебный
Представление
учебного
«поддается»
материал (+)
материала в данную форму
структурированию (–)
Соответствие содержанию из- Возможно соответствие не в Соответствует
полной мере (–)
полностью (+)
лагаемого материала
Подача материала в структурнологической форме в учебном процессе
способствует развитию у студентов
логико-модельного
мышления,
ориентируется не только на левое
полушарие мозга, но в большей степени на
правое, а это является очень важным
преимуществом.
Так
американский
педагог И. Соньер отмечал: «Обучая левое
полушарие, вы обучаете только его,
обучая правое полушарие, вы обучаете
весь мозг» [3]. Создание такого единства
интеллектуального и эмоционального
актуально в «стенах» технических вузов
из-за превалирования у большинства

обучающихся таких учебных заведений
левополушарной
направленности
головного мозга.
По результатам Таблицы можно
выделить, что структурно-логическая
форма представления информации имеет
преимущества по сравнению с линейнотекстовой, особенно в рамках лекциипрезентации по математике, однако есть и
недостатки данной формы, особенно, если
необходимо, например, доказать теорему
со всеми вытекающими друг из друга
логическими связями. Иногда выстроить
учебный
материал
в
структурнологическую форму не представляется

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2

59
- Педагогические науки возможным. Но и, обратим внимание, что
зависимости от преследуемых целей и
не
все
преподаватели
обладают
задач при изучении материала. Однако, в
модельным мышлением на таком уровне.
настоящее время все равно превалирует
Таким
образом,
повысить
линейно-текстовая
форма
подачи
эффективность обучения и получить
материала и при подготовки учебнокачественные результаты в учебном
методических пособий и на лекциях, что
процессе возможно при оптимальном
препятствует качеству образования в
сочетании
двух
данных форм, в
целом.
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Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура личности, физическая
готовность, педагогические условия.
Важной частью современной отечественной системы высшего образования является физическая готовность студенческой молодежи – как часть подготовки
конкурентоспособного выпускника. Значимой целью данного условия выступает –
создание педагогических условий, при соблюдении которых процесс формирования
физической готовности у студента будет
протекать эффективнее. Основным направлением развития физической культуры в вузах эксперты считают формирование у будущих специалистов общефизической готовности посредством компетентностного подхода [1, 2, 3].
Первейшая задача современной образовательной политики государства и задача
преподавателя состоит в том, чтобы создать такие педагогические условия, в которых процесс формирования физической
готовности у студента будет протекать
эффективно [4, С. 197-200]. Под педагогическими условиями автор понимает совокупность сконструированных мер учебнообразовательного процесса, обеспечивающих необходимый уровень формирования
физической готовности у студента [5, С.
183-189; 6, С. 133-139]. В данной статье
нами представлены и раскрыты педагогические условия формирования физической
готовности у студентов непрофильных вузов в процессе овладения дисциплиной
«Физическая культура».
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования третьего поколения определены общекультурные компетенции, которыми дол-

жен обладать выпускник. Общекультурная
компетенция (ОК-8) предусматривает следующее: выпускник должен владеть способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности. Наиболее целенаправленно и активно развитие профессиональной компетентности будущего специалиста осуществляется в процессе учебно-профессиональной подготовки в вузе
через мотивационный, организаторский,
рефлексивный, исполнительский и контрольный компоненты.
Основная задача образовательного процесса в рамках дисциплины «Физическая
культура» в Казанском государственном
энергетическом университете (КГЭУ) –
это укрепление здоровья и повышение
уровня общей и специальной физической
подготовленности студентов.
Показано, что в образовательном процессе эффективной подготовки студента
по дисциплине «Физическая культура»
способствует соблюдение следующих организационно-педагогических условий:
- привитие навыков здорового стиля
жизни через регулярные занятия по физической культуре;
- воспитание личностных качеств необходимых для устойчивого стремления к
повышению своей физической культуры;
- развитие ориентации на регулярные
физкультурные и спортивные достижения.
В ходе работы были определены и апробированы
организационнопедагогические условия, способствующие
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студентов КГЭУ. Среди них:
– организация учебного процесса в условиях технического вуза (наряду с учебными задачами, ставятся задачи по повышению уровня общего физического развития выпускника, формируются творческое
начало, критическое мышление, умение
анализировать);
– осуществление добровольных занятий
в группах по спортивным интересам (формируется личная ответственность);
– привлечение студентов к спортивносоревновательной деятельности (способствует отбору перспективных студентов с
учетом их потенциальных возможностей и
их дальнейшей адресной подготовки);
– мотивирование к занятиям физической культурой через удовлетворение потребности достижения высокого уровня
физической готовности.
В целях направленного физического
воспитания и формирования
навыков
студентов на занятиях по физической
культуре и популяризации здорового стиля
жизни на кафедре «Физическая культура»
преподавателями сформирован портал открытой страницы в социальной сети
ВКонтакте
(https://vk.com/fizkulturaplanettatarstan).
Тематическая группа в социальных сетях –
это действенный метод популяризации
спортивных достижений студентов и тренеров в течение семестра [5, С. 183-189].
Студенты имеют возможность выкладывать свои достижения в области спорта
(дипломы, грамоты, фотографии и видео с
соревнований), публиковать анонсы предстоящих спортивных мероприятий. Работа
в формате online, её популярность и публичность мотивирует студенческую молодежь и преподавательский состав вуза на
достижение высокого спортивного уровня
и формирует микроклимат в коллективе.
Показателями сформированности физической готовности у будущих выпускни-

ков в процессе изучения дисциплины «Физическая культура», нами определены такие как – настойчивость, учебная активность и самостоятельность, адекватная самооценка, стремление к здоровому стилю
жизни и непрерывному физическому самосовершенствованию.
Комплексный
анализ
организации
учебного процесса по физической культуре у студентов КГЭУ получаемых ими в
процессе обучения дисциплине «Физическая культура» показал, что переход на
новые государственные стандарты в высшем образовании, направленность на развитие воспитательной составляющей профессионального образования через стимулирование физкультурных навыков студентов создают необходимость использование современных подходов к организации
и
содержанию
физкультурноспортивной деятельности различной направленности, где её следует рассматривать как «особый род культурной деятельности, результаты которой полезны для
общества и личности» [6, С. 6]. Сочетание
разнообразных форм организации занятий,
учитывающих разный уровень физической
подготовленности студентов, их интересы
и потребности, меняющиеся по содержанию, использование средств и методов в
зависимости от задач обучения обеспечивают повышение качества физкультурного
образования в системе регионального университетского комплекса.
Таким образом, направленное физическое воспитание и формирование физкультурных навыков у студентов на занятиях по физической культуре в непрофильных вузах создаются посредством педагогических условий, заключающихся в
приобретении специальных знаний, умений и способов деятельности, которые
способствуют более эффективному формированию физической готовности у студентов.
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Аннотация. В статье рассматривается содержание программы «Цифровая экономика», в которой в качестве основного сдерживающего фактора развития цифровой экономики в Российской Федерации выделяют дефицит кадров и отсутствие высококачественных специалистов. Основная роль в решении этого вопроса отводится высшей школе.
В статье ставится проблема определения необходимых компетенций в целях обеспечения
качественной подготовки специалистов для цифровой экономики.
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В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 годы дано определение цифровой экономики как хозяйственной деятельности, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяет существенно повысить эффективность различных
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [2]. Таким образом, в Концепции конкретизируется более обобщенное
понятие «Экономика информационного
общества».
В современной экономике информация
играет двоякую роль: это и ресурс (фактор
производства), и конечное благо (продукт). При этом продукт в информационном обществе может быть представлен и
как данные, являющиеся результатом анализа, и как информационный цифровой
продукт и как база знаний. Информация,
как конечный продукт обладает двумя
особенностями:
– присутствие закона нарастающей предельной полезности, вследствие действия
прямого сетевого эффекта;
– пренебрежительно малые предельные
издержки, которые приводят в действие
эффект нарастающей доходности.
Все вышесказанное свидетельствует о
том, что реализация информационного
продукта ограничена только емкостью
рынка.

Вместе с тем, в новой стратегии развития находит свое отражение синтез информационного и реального секторов экономики. Эта особенность наиболее ярко
проявилась в связи с внедрением термина
«цифровая экономика». Важность такого
подхода неоднократно подчеркивалась
президентом Российской Федерации В.В.
Путиным. Так, на пленарном заседании
Петербургского Международного Экономического Форума 2017, президент отметил необходимость разработки программы
«Цифровая экономика». В октябре 2017
года на инвестиционном форуме «Россия
зовет» он заявил: "Уверен, развитие цифровой экономики, запуск новых бизнесмоделей позволит российским компаниям
стать более конкурентоспособными и в
целом диверсифицировать экономику,
дать импульс развитию отраслей и рынков,
основанных на прорывных технологических решениях, обеспечить более высокие
стандарты жизни граждан России" [1].
В июле 2017 года распоряжением правительства Российской Федерации была
утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Данная
программа направлена на повышение конкурентоспособности нашей страны и повышение уровня жизни граждан.
Как было указано выше, цифровая экономика характеризуется тем, что к классическим факторам производства (труд, земля, капитал и предпринимательские способности), добавляется новый фактор –
данные, которые становятся ключевым
фактором во всех сферах социально-
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фактор является ключевым для современного развития как традиционных, так и
инновационных отраслей экономики, повышая их конкурентоспособность.
Цифровую экономику представляют
три уровня. Первый уровень характеризует
экономическую систему в целом – это
рынки и отрасли экономики, где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (предприниматели, потребители и
работники по найму). Два следующих
уровня являются характерными именно
для цифровой экономики в информационном обществе. Второй уровень – это платформы и технологии, годе формируются
компетенции для развития рынков и отраслей экономики. Третий уровень – это
среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную
безопасность [3].
В настоящее время усилия государства
должны быть направлены именно на развитие уровней – характерных для цифровой экономики, и обеспечивающих ее конкурентное развитие. Это, в первую очередь, касается развития цифровых технологий. В Программе выделяются сквозные
цифровые технологии, которым следует
уделять особое внимание: большие данные, нейротехнолгии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный
интернет, компоненты робототехники и
сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальности.
Информационные технологии предлагается активно внедрять во всех сферах
экономической деятельности, но внимание
государства в первую очередь направлено
на развитие цифровой экономики в сфере
государственного и общественного секторов экономики (здравоохранение, «умный
город» и т.д.).
В качестве основных сдерживающих
факторов развития цифровой экономики

выделяют дефицит кадров и недостаточный уровень подготовки специалистов. В
связи с этим, возрастает значение высшей
школы в формировании соответствующих
компетенций
как
у
специалистовнепосредственных участников цифровой
экономики, так и у разработчиков информационных технологий, обеспечивающих
инфраструктуру цифровой экономики.
Центром компетенций по направлению
«Кадры и образование» в рамках разработки и реализации программы «Цифровая
экономика» является АНО «Агентство
стратегических инициатив». Компетенции
специалистов, необходимые для осуществления деятельности в условиях цифровой
экономики были сгруппированы в три
блока:
1 блок – цифровые компетенции (уверенное и эффективное использование информационно-коммуникационных технологий для работы, отдыха и общения);
2 блок – инициативность и предпринимательские компетенции (способности
превращать идеи в действия через творчество, инновации и оценку рисков, а так-же
способности планировать и управлять
проектами);
3 блок – Softskills (способность выстраивать межкультурные сетевые коммуникации, как социальные, так и профессиональные, учиться и совершенствоваться.
Наличие у выпускаемых специалистов
компетенций вышеуказанных групп является качественной оценкой реализации
программы «Цифровая экономика». В качестве количественных показателей и индикаторов реализации Программы в рамках дорожной карты для специального образования определены следующие. Количество выпускников системы профессионального образования (как высшего, так и
среднего) с базовыми компетенциями
цифровой экономики должно достигать к
2010 году 300 тысяч человек в год, к 2024
– 800 тысяч человек в год. Количество выпускников системы высшего профессионального
образования
по
ИТспециальностям к 2020 году должно составлять 80 тысяч человек в год, к 2024
году – 120 тысяч человек в год.
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технологии» профиля «Информационное
сегодня стоит задача разработки образоваобеспечение комплексной безопасности
тельных программ, соответствующих соорганизации» было выявлено, что для усвременным требованиям подготовки спепешного освоения профильных компетенциалистов, конкурентоспособных на рынций, наиболее эффективным сочетанием
ке труда в условиях цифровой экономики.
учебной нагрузки является следующее: 16
Такую
конкурентоспособность
могут
часов лекционных занятий, 8 часов лабообеспечить компетенции, направленные в
раторных занятий, 16 часов практических
основном на умения и навыки работы с
занятий (при условии, что не менее 50%
современными информационными технозанятий будут проводиться с использовалогиями, а для IT специалистов – на умением современных информационных техния и навыки создания современных иннологий).
формационных технологий и систем. В
Таким образом, высшая школа должна
связи с этим необходимо обеспечить обуобеспечивать не только выполнение количающимся достаточный опыт практичечественных показателей дорожной карты
ской работы с современными информаципо количеству выпускников системы высонными технологиями, который можно
шего профессионального образования по
получить на практических и лабораторных
ИТ-специальностям в соответствии с прозанятиях.
граммой развития цифровой экономики,
Так, например, в процессе разработки
но и обеспечивать качество подготавлиобразовательной программы направления
ваемых специалистов.
09.03.02 «Информационные системы и
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Аннотация. в статье анализируются основные задачи, стоящие перед информатизацией документационного обеспечения управления ДОУ. Показано, что информатизация
ДОУ возможна в рамках развития общих навыков использования информационных технологий, как воспитанников, так и воспитателей.
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В эпоху глобализации общества проходит активный процесс перевода документационного
обеспечения
управления
(ДОУ) в информационные ресурсы. Эффективным механизмом повышения качества образования, воспитания, управления
ДОУ является внедрение современных
информационных образовательных технологий, в том числе использование новейших электронных образовательных ресурсов.
Информатизация ДОУ – это процесс
обеспечения ДОУ методологией и практикой разработки и оптимального использования современных средств информационно-коммуникативных
технологий
(ИКТ), ориентированных на реализацию
психолого-педагогических целей обучения, воспитания и использование их в
управленческой деятельности [1, С. 34-38].
Процесс информатизации документационного обеспечения управления ДОУ – это
последовательность переходов образовательного учреждения из одного состояния
в другое. Этот переход, как правило, требует от педагогов специальных усилий,
которые должны, так или иначе быть организованы, как разовые мероприятия, как
и целая программа работ.
Информатизация ДОУ – процесс его
развития. Для его оценки надо определить,
в какой мере новое состояние ДОУ отличается от его предыдущего состояния [2,
С. 27-28].
Важно учитывать, что процесс информатизации ДОУ носит неравномерный характер, с другой стороны деградация образовательных учреждений социально за-

прещена, поэтому процесс информатизации ДОУ необратим.
При разработке программы информатизации работники ДОУ стремятся так изменить ресурсы, условия и правила поведения участников процесса, чтобы повысить
их «педагогическое качество» и тем самым
перевести ДОУ в новое состояние [3, С.
70-83].
Основной задачей информатизации
ДОУ все еще является проблема оснащения компьютерной техникой и подключение к Интернету, а содержательной стороной, является использование должным
образом.
Техническое обеспечение, безусловно,
является необходимой, но не основой схемой процесса информатизации. Информатизация ДОУ может полноценно формировать единое информационное образовательное пространство только на основе
разработки четкой концепции, определяющие приоритетные цели информатизации и средства их достижения, с учетом
специфики конкретного ДОУ.
В публикациях, посвященных информатизации ДОУ, выделяют, как минимум,
три основные задачи информатизации
ДОУ:
– повышение эффективности воспитания, образования;
– развитие информационной культуры.
– развитие управление ДОУ с использованием информационных технологий [4,
С. 23-24].
При этом первая цель предполагает, что
информатизация ДОУ должна привести к
более эффективному выполнению соци-
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Важнейшими целями информатизации
ДОУ являются:
– Повышение качества обучения;
– Совершенствование
научнометодической литературы;
– Совершенствование управления воспитательно-образовательным процессом;
– Информационная интеграция с вышестоящими органами управления внешней
средой [4, С. 23-24].
Процесс информатизации ДОУ носит
поэтапный (многоуровневый) характер,
его цели и задачи определяются особенностями конкретного этапа реализации. Так,
на первом этапе главной целью должно
быть – вовлечение в процесс информатизации
всех
участников
учебновоспитательного процесса с учетом сложившейся ситуации в сфере информатизации данного ДОУ и информационных потребностей и степени психологической
готовности к проведению информатизации
участников учебно-воспитательного процесса.
К настоящему времени широкое распространение получили два основных
подхода к проведению информатизации
ДОУ: первый – информатизация ДОУ как
предприятия: ДОУ рассматривается как
многофункциональной учреждение, значительная часть работы которого строится по
законам деятельности обычного предприятия. В этом случае в первую очередь автоматизируется финансово-хозяйственная
деятельность: бухгалтерия, материальнотехнический учет, учет кадров. Такой подход не способствует созданию полноцен-

ному информационного образовательного
пространства, да и применим, он лишь в
тех учреждениях, где существует основа
для информатизации административнохозяйственной работы (например, имеется
собственная бухгалтерия); второй подход
–
информатизация
образовательновоспитательного процесса, где формирование единого информационного пространства ДОУ осуществляется через информатизацию педагогической деятельности.
Создание полноценного единого информационного пространства ДОУ требует сочетания различных подходов к проведению информатизации с обязательным
учетом специфики конкретного ДОУ [5, С.
181-194].
Процесс информатизации в ДОУ включает в себя ряд показателей:
– Готовность и способность педагогов
эффективно работать в новой информационной среде и изменяющихся организационных условиях (педагогическая ИКТ компетентность работников образования);
– Изменения на занятиях соорганизованности
участников
учебновоспитательного процесса (изменение регламентов, процедур, работы ДОУ);
– Изменения в методах и организационных формах работы детей, отдельных педагогов и педагогического коллектива
ДОУ в целом (распространение ИКТ методов и организационных форм учебной
работы) [5, С. 181-194].
Таким образом, информатизация ДОУ
может привести к повышению эффективности деятельности воспитателей, руководителей ДОУ; к повышению эффективности воспитания и образования при решении вопросов компетенции персонала
ДОУ с условием компьютерной грамотности и внедрения повсеместно Интернета и
компьютеров. При этом необходимо учитывать психологическую составляющую
соорганизованности участников учебновоспитательного процесса.
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Abstract. The article analyzes the main tasks of the task facing the informatization of documentary management provision (DOW). It is shown that informatization of DOW is possible
within the framework of developing general skills of using information technologies, both pupils
and educators.
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Аннотация. Преподаватели высшей школы делятся опытом, оценивают существующие в педагогической практике проблемы и предлагают пути их решения. На примере
изучения экономических дисциплин поднимаются вопросы дидактики и методики преподавания, связанные с активизацией познавательной активности студентов, развитием
их профессиональных навыков и расширением компетентности. Определена роль преподавателя в образовательном процессе, сформулированы стратегии педагогической помощи в преодолении трудностей обучения.
Ключевые слова: дидактика и методика преподавания, образовательная технология,
компетенция, профессиональные навыки, системный анализ, бизнес-план.
В настоящее время во всем мире признана возрастающая роль знаний и образования. Сложность и масштабность задач,
стоящих перед высшей школой, предъявляют новые требования к личности будущего специалиста. Формирование профессиональных компетенций студента является основой его успешной адаптации в обществе [2; 5].
Преподавание экономических дисциплин направлено на приобретение экономических знаний, на развитие навыков и
умений необходимых для специалистов,
отвечающих требованиям рынка труда.
Использование современных образовательных технологий создает необходимые
предпосылки для дальнейшей эффективной деятельности и профессионального
роста [3; 4].
Следует отметить, что дисциплина
«Бизнес-планирование» включена в учебные планы вузов по большинству направлений подготовки специалистов и бакалавров. Изучение данной дисциплины позволит студентам овладеть профессиональными компетенциями. Например, студенты, обучающиеся на профиле «Управление проектами» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) получают следующие навыки и умения:
– моделирования бизнес-процессов в
практической деятельности организации;

– поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов;
– координирования деятельности исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих
задач в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ.
Согласно учебной нагрузке дисциплина
«Бизнес-планирование» состоит из теоретической части и практикума, что предусматривает чтение лекций и проведение
семинарских (практических) занятий. По
мнению авторов, дисциплина интересная,
посещаемость студентами лекций высокая.
На практических занятиях студентам
предлагается разработать бизнес-план
«своего дела», «своей идеи». Задача преподавателя заключается в помощи студентам в выборе своей идеи. С одной стороны, многим из них хочется придумать чтото оригинальное, неповторимое. С другой
они понимают простую истину: «Лучше
синица в руках, чем журавль в небе».
Опираясь на знания, полученные в вузе,
и личный практический опыт (многие студенты начинают работать во время учебы),
они делают вывод, что на практике нет
уникального бизнеса. Все фирмы заняты
одним и тем же: переработка, хранение,
сбыт, перевозка, управление служащими;
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функции вне зависимости от отраслевой
принадлежности последних. В этой ситуации роль преподавателя состоит в оказании педагогической помощи выбора идеи
для «своего бизнеса» и осознании того,
что она не уникальна, а общепринята. Но
результат, на который рассчитывает разработчик (студент) может быть получен и
значительно увеличен, если к работе подойти эффективно.
Принцип эффективности помогает студентам найти оптимальный способ выполнения работы. Лучшее определение принципа эффективности – «как можно более
высокий процент результативности». Основой разработки бизнес-плана является
использование эффективных приемов ведения бизнеса. Нельзя что-то придумывать
и решать под воздействием настроения,
симпатий и антипатий, желаний или советов друзей и знакомых. Действовать без
плана неправильное, в большинстве случаев опасное решение.
Разработке бизнес-плана предшествует
подготовительная
работа.
Студентам
предлагается собрать и обобщить теоретические и статистические материалы. Следующим этапом является анализ: студент
должен решить, как на основе полученной
информации сформулировать реальную
идею, которая в перспективе будет конкурентоспособной и прибыльной. Таким образом обучаемый подходит к составлению
резюме проекта. Далее наступает этап непосредственной разработки бизнес-плана
«своего дела», «своей идеи», «своего бизнеса» [6].
На первый взгляд, для студентов составление бизнес-плана, который является
формализованной формой, подразумевающей стандартную схему изложения
материала, не представляется сложным. Из
знаний, полученных на лекциях, студенты
понимают, что им необходимо выбрать
требуемые разделы бизнес-плана и разработать их. В качестве «идей» бизнеспланов студенты выбирали следующие
проекты: открытие фотосалона, студии
звукозаписи, магазина подарков, сетевого
детского магазина «Dram», торгового павильона «Планета шаурма», спортзала,

кофейни, цветочного магазина, компьютерного зала в библиотеке, интернет-сайта,
интегрирующего различные функции.
Студенты понимают, что для разработки правдоподобного и эффективного бизнес-проекта необходим профессионализм
в той сфере деятельности, которую составляет бизнес-идея обучаемых. Наибольшие
трудности вызывает разработка финансового плана, который показывает насколько
реальна и выгодна идея.
Студенты для выполнения задания по
составлению бизнес-плана проекта часто
используют личный опыт и информацию,
полученную в ходе их работы. Отсутствие
опыта работы у студента не позволяет адекватно оценить качество и возможность
реализации предлагаемой идеи. Поэтому
задачей преподавателя является оценка
жизнеспособности предлагаемой идеи и
оказание помощи обучаемым в повторении ранее изученного материала: процесс
начисления заработной платы с отчислениями во внебюджетные фонды, методы
начисления амортизации, выбор режима
налогообложения, механизм расчета выручки и срока окупаемости проекта.
В случае, если проведенный расчет показывает длительный срок окупаемости,
преподаватель вместе со студентом должен проанализировать непроизводительные расходы, ненужные функции и повторяющиеся структуры предприятия, оценить насколько рентабельна продукция и
не убыточно ли изначально производство.
Опираясь на системный анализ осуществляется поиск более эффективных способов
реализации товаров и увеличение производительности труда сотрудников фирмы
(предприятия) [1].
Поиск источника финансирования является важнейшим вопросом при составлении бизнес-плана. Необходимо выбрать
варианты финансирования:
– собственные средства (накопления);
– кредитные средства (полностью или
частично обеспечивающие потребности);
– паевой или акционерный капитал.
Так как почти все бизнес-планы, разрабатываемые студентами, относятся к
предприятиям малого бизнеса и индивидуальному предпринимательству, то чаще
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тов и применения полученных знаний.
Важным разделом в структуре бизнесРазрабатывая бизнес-план, студент полуплана является план риска, оценивающий
чает практические навыки о полном жизуспешность достижения цели, поставленненном цикле продукта, начиная от выбоной в проекте. Студенты выявляют и опира «своей идеи» до расчета рентабельносывают возможные риски, определяют их
сти проекта, что позволит в будущем ему
удельные веса.
стать квалифицированным сотрудником.
Правильная разработка всех разделов
Говоря о качестве образования студентов в
бизнес-плана позволяет увидеть целостРФ отметим, что в конечном итоге госуную картину реализации «своей идеи». По
дарство ждет от нас конкурентоспособномнению авторов статьи, студенты должны
го и высокопрофессионального современосознать, что получение эффективного реного специалиста.
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Аннотация. В статье обсуждается эффективность и целесообразность подвижных
игр в учебно-тренировочном процессе. Рассматривается роль физической культуры.
Обосновывается содействие подвижных игр в физическом, умственном, нравственном,
эстетическом развитии студентов. Даны рекомендации для развития основных двигательных качеств с использованием подвижных игр.
Ключевые слова: подвижные игры, физические качества, здоровье, учебнотренировочный процесс.
Физическая культура является важной,
необходимой частью образа жизни студентов, общечеловеческой культуры. Систематические занятия физической культурой
и спортом решают задачу жизненно необходимых потребностей в двигательной
деятельности, физического совершенства,
разрешает проблемы рационального использования свободного времени, являются средством сохранения здоровья, укрепления защитных сил организма. Повседневная учебная работа (лекции, семинары, коллоквиумы, компьютерные тестирования, занятия в лабораториях, библиотеках), зачетно-экзаменационные сессии,
учебные практики – все это требует от
студентов не только знаний и умений, но и
хорошего здоровья, психофизической подготовленности. Учебная нагрузка студентов по факультетам, курсам значительно
колеблется. Она определяется трудоемкостью, сложностью дисциплин, уровнем
предварительной подготовленности, отношением студента к учебе. В течении
всего периода обучения наблюдается психофизическая нагрузка на организм студентов. Большие нагрузки в течение семестра переходят в перегрузки к концу, студенты испытывают нехватку времени для
восстановительных процессов. В конце
семестра снижается работоспособность,
вместо необходимой мобилизации сил для
успешного усвоения учебного материала,
сдачи зачетно-экзаменационной сессии.
Период экзаменов – это не просто проверка знаний, работы мыслительных процес-

сов, это испытание всего организма студентов. Умственная работоспособность
напрямую связана с физической работоспособностью. Возникает необходимость
занятий физической культурой и спортом,
мотивации к здоровому образу жизни.
Возрастает роль активной двигательной
деятельности игрового характера. Игра
является самостоятельным видом деятельности, составляет неотъемлемую часть
жизни человека. Она может быть средством отдыха, досуга, спорта, воспитания,
информации, общения, двигательной активности. Подвижная игра – это сознательная, активная деятельность, направленная на точное, своевременное выполнение заданий, достижение поставленной
цели. Подвижную игру можно назвать
важнейшей педагогической, воспитательной деятельностью, способствующую как
развитию физических, умственных способностей, так и освоению нравственных
норм, правил поведения, этических ценностей общества.
В подвижных играх постоянно меняются игровые ситуации, каждому участнику
приходится самостоятельно находить выход из неожиданных ситуаций, намечать
цель, взаимодействовать с товарищами,
проявляя при этом основные физические
качества: ловкость, быстроту, выносливость, силу, гибкость. Физическими качествами принято называть врожденные качества, благодаря которым возможна физическая активность, получающая свое
полное проявление в целесообразной дви-
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прыжки, упражнения со скакалкой, челночный бег. Игры с изменением направления, из разных исходных положений. Подвижные игры на силу проводят с отягощением, используя набивные мячи, скамейки,
гантели, гири, ядра, утяжеленные пояса.
Преодоление собственного веса (отжимания, приседания, выпрыгивания), перетягивание каната. Игры с сопротивлением
(бег по песку, льду, воде, глубокому снегу,
в гору и под уклон). Гибкость можно развить гимнастикой, комплексные упражнения с растягиванием мышц ног и спины, с
отягощением и без него. Эффективно использовать игры с переноской груза. Для
развития ловкости используют игры в усложненных условиях с использованием
нескольких предметов, больших и малых
размеров, с постоянно меняющимися условиями, в коллективном выполнении и
личном. Игры с длительной непрерывной
двигательной деятельностью, на увеличенных по размеру площадках, развивают
выносливость. Игра является потребностью для восстановления как физических,
так и духовных сил. Игры воспитывают
чувства солидарности, товарищества и ответственности за действие друг друга.
Подвижные игры способствуют воспитанию коллективизма, выдержки, дисциплинированности, честности, смелости, самостоятельности, инициативы. Совместные
действия в играх доставляют радость от
преодоления трудностей и достижения успеха. Занятие подвижными играми обогащают участников новыми ощущениями,
представлениями и понятиями. Подвижные игры активизируют память, внимание,
мышление, восприятие, воображение. Игровая деятельность требует активной работы крупных и мелких мышц, укрепляет
костно-связочный аппарат, положительно
влияет на коррекцию осанки. Способству-

ет лучшему обмену веществ (углеводному,
минеральному, жировому, белковому),
кровообращению, функции желез внутренней секреции. Улучшается деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной,
иммунной системы, в результате повышается физическая, умственная работоспособность, активизируется жизнедеятельность организма. Занятия подвижными играми положительно сказываются на развитии зрительного, вестибулярного, мышечного и других анализаторов. Большое
влияние подвижные игры оказывают также и на нервно-психическое развитие.
Создают устойчивость нервной системы,
снимают напряжение, создают бодрое
эмоциональное состояние, которое способствует повышению умственной, физической работоспособности, успеваемости
студентов. Благоприятно воздействует на
развитие и функционирование всех органов и систем организма. Подвижные игры
способствуют снижению гиподинамии,
компенсируя дефицит двигательной активности. На уроках физической культуры
они используются для решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. Подвижные игры являются оптимальной нагрузкой , одной из форм организации физкультурно-спортивной деятельности студентов, могут быть успешно
использованы для студентов в основной,
подготовительной, специальной медицинской группе, спортивных секциях. Быстрая
смена двигательных действий, приобретенные умения и навыки в нестандартных
ситуациях, правильное реагирование на
меняющуюся ситуацию, положительно
сказывается на функциональные возможности организма, формирование физических качеств, укрепление здоровья. Эффективность учебно-тренировочного процесса достигается повышением физического и умственного развития студентов с
возможным и необходимым использованием подвижных игр.
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APPROPRIATE USE OF MOBILE GAMES IN POVYSHENII THE EFFECTIVENESS
OF THE TRAINING PROCESS
O.A. Sbitneva, senior teacher
Perm state agro-technological university named after academician D.N. Pryanishnikova
(Russia, Perm)
Abstract. The article discusses the effectiveness and feasibility of outdoor games in the training process. The role of physical culture is considered. The assistance of mobile games in physical, mental, moral, aesthetic development of students is proved. Recommendations for the development of basic motor qualities with the use of mobile games are given.
Keywords: outdoor games, physical abilities, health and training process.
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Аннотация. в статье приведены примеры использования деятельных методов обучения в ключе результативности и эффективности развития профессионального образования в Российской Федерации и, как следствие, удовлетворение потребностей российской
экономики и рынка труда.
Ключевые слова: информационные технологии, интерактивное обучение, российская
экономика и рынок труда.
Важной особенностью современного
рынка образовательных услуг является его
взаимодействие с рынком труда. Отмечается, что важнейшим фактором конкурентоспособности выпускника силы являются
качественные параметры, т.е. совокупность свойств, обусловливающих способность работника выполнять определенные
виды труда с требуемым уровнем производительности и качества.
За последние десятилетия мир энергично развивается по пути информационных
технологий, которые в свою очередь входят и в современную педагогическую
практику. Существенно, что с переходом
общества на новые технологии изменяются и требования не только к качеству, но и
количеству усвоенных знаний. Современное образование столкнулось с проблемой
самообразования. Временные ограничения
в обучении не позволяют использовать
традиционные формы изложения материала и создают необходимость перехода к
интенсивно-информационному обучению
студентов, причем речь идет о трансформировании общей направленности, структуры и характера подачи материала и появлении новейших методик, обращенных
на активизацию познавательной деятельности обучающихся. Одним из инструментов решения данной проблемы является
внедрение в образовательную среду современных технических средств обучения
и компьютерных интерактивных технологий. Использование информационных технологий интерактивного обучения в отношении высшего педагогического образования находится на перепутье. Отталкива-

ясь от этого, автором была определена
цель работы – ознакомиться с основными
сервисами для создания интерактивных
заданий и разработать «банк» упражнений
по дисциплине «Экономика производства». Предполагается разработать информационные интерактивные задания, термины и определения, критерии оценки.
Для создания интерактивных заданий были проанализированы следующие социальные сервисы, которые можно интегрировать в образовательный портал интернет-сайта Казанского государственного
энергетического университета (КГЭУ)
(http://www.kgeu.ru/). В КГЭУ интернетсайт активно используется как преподавателями, студентами, так и абитуриентами
вуза. Портал открытого образования КГЭУ
(http://lms.kgeu.ru/), который использует
технологии электронной обучающей среды MOODLE («Модульная объектноориентированная динамическая обучающая среда»). Система MOODLE в вузе была внедрена в 2014 году. И портал открытой страницы (паблик) в социальной сети
ВКонтакте
(https://vk.com/
EconomicPlanetTatarstan), организованный
преподавателями кафедры «Экономика и
организация производства». В рамках внеаудиторной работы преподаватели создали
тематическую группу в социальной сети
(https://vk.com/ekonomicplanettatarstan).
Дополнительно с 2015 года преподаватели
КГЭУ получили возможность расширить
методику оценивания работы студентов с
подключением к электронной базе бальнорейтинговой системы университета (ЭБ
БРС КГЭУ). Можно выделить следующие
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- Педагогические науки преимущества информационных технолориод обучения, так как любая форма рабогий использования сети: - привычная среда
ты зачитывается при итоговой аттестации
для студентов (знакомый Интерфейс и
по курсу дисциплины [2, С. 183-189].
контент); - разнообразие форм коммуниКроме внутри вузовских сервисов, возкации (форумы, группы, чаты). Информаможно, создавать интерактивные задания в
ционные технологии обладают широкими
сервисе Learningapps.org, который являетвозможностями, которые позволяют адапся приложением Web 2.0 для поддержки
тировать их для учебных целей. Например,
образовательных процессов в учебных заможно выкладывать учебные видеороливедениях разных типов. Для создания заки, кинокартины, фотографии, документы,
даний по дисциплине «Экономика произаудиозаписи. Комментарии в тематичеводства» выбрали сервис Learning.apps. У
ских группах в социальных сетях дают
него понятный интерфейс, есть возможбольшие возможности совместной работы.
ность работать на русском языке, а так же
Наибольшее количество функций предосбыстро и легко можно интегрировать в обтавляет социальная сеть ВКонтакте. Соразовательный портал КГЭУ. Примеры
гласно последним данным количество
интерактивных заданий, которые будут в
пользователей сетевых компьютерных
нем выполнены: «Заполнить пропуски»,
технологий увеличилось в конце 2016 года
«Заполнить таблицу», «Классификация»,
до 93%. В «молодёжной аудитории» этот
«Викторина с вводом текста» ‒ для темы
показатель сейчас составляет 99%, а среди
«Основные понятия экономики производроссиян в возрасте 45-50 лет – 86%. В дества. В результате ожидается, что интераксятку крупнейших медиа-холдингов Ростивные задания, разработанные с помосии по охвату аудитории вошли четыре
щью специального программного обеспеинтернет- компании: «ВКонтакте» (86%),
чения с учетом структуры конкретного за«Одноклассники» (75%), Facebook (58%) и
нятия, позволят улучшить способ подачи
Google+ (31%) [1, С. 68-71]. Группы по инматериала, ускорить усвоение материала,
тересам в социальных сетях – это дейстотслеживать полученные знания, разнообвенный метод руководства внеаудиторной
разить методы контроля знаний, повысить
работой, студенты независимо устанавлиинтерес к дисциплине [3, С. 89-90; 4, С.
вают для себя режим подготовки творче72-84].
ских материалов (контент). Электронная
Таким образом, умение студентов гумабаза БРС КГЭУ доступна и преподаватенитарных и технических специальностей
лям, и студентам через регистрацию в
эффективно использовать интерактивные
личном кабинете. Данная новинка предостехнологии в учебном процессе – это залог
тавляет возможность преподавателям учиих успеха в будущей профессиональной
тывать в БРС студента ка к учебную, так и
деятельности. В связи с этим, обучение
внеучебную работу в течение семестра,
работе с интерактивными технологиями –
поощряя студента дополнительными балэто важное направление в подготовке квалами. Использование электронной базы
лифицированных специалистов вузов.
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INTERACTIVE INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN
EDUCATIONAL SPACE
N.A. Yudina, candidate of chemistry sciences, associate professor
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Abstract. The article gives examples of the use of active teaching methods in the key to the effectiveness and efficiency of the development of vocational education in the Russian Federation
and, as a result, the satisfaction of the needs of the Russian economy and the labor market.
Keywords: information technologies, interactive training, Russian economy and labor market.
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Ж.Ч. Азимова, соискатель
Институт философии и политико правовых исследований
Национальная академия наук Кыргызской Республики
(Киргизия, г. Бишкек)
Аннотация. Статья посвящена анализу социальных противоречий. Даётся характеристика различных типов социальных противоречий. Проводится краткий обзор концепции в истории философии. Особо отмечается, что до настоящего времени ряд положений марксистко-ленинской концепции сохраняют свою научность и объективность.
Ключевы слова: противоречия, социальные противоречия, антагонистические, неантагонистические, внутренние, внешние, основные, неосновные противоречия, противоположности, стадии противоречия.
Греческий философ Гераклит первым
разработал концепцию противоречия в истории философии. По его мнению «вечное
становление» реально лишь в качестве
единства противоположностей и рассматривается как непрерывный транзит одной
противоположности в иную; борьбу противоположностей он интерпретирует как
всеобщий закон для реальной действительности и всего сущего. Для другого
древнегреческого философа Платона, который воспринял диалектические принципы Сократа и элеатов, развивает концепцию о противоречиях в своей диалектике
категорий: «движение» и «покой», «множество» и «единое» и иные противоречивы по своей сущности, по необходимости;
истину можно установить сведением в целое и единое противоречащих сторон.
Диалектические тенденции интерпретации
противоречивости познания и бытия продолжили Дж.Бруно и Николай Кузанский
концепцией единства (тождества) противоположностей и которые рассматривают
как имманентное соотношение соотношения противоположностей, в качестве их
взаимопроникновения.
Затем, развитие концепции противоречия получает в немецкой философии
(Фихте, Кант, Шеллинг), в частности у Гегеля. Трактуя противоречия в качестве «…
корня всякого движения и жизненности».
Гегель выявил то, что сущностью развития
является процесс раздвоения на противоположности единого.
Вместе с тем, плодотворные диалектическими аспектами для учения Гегеля о

противоречиях свойственна идентификация противоречия объективной реальности
с логическим контекстом категории «противоречия» и истолкнование в ряде случаев разрешения противоречий в качестве
примирения, нейтрализацию противоположностей, что детерминирование основными идеалистическими посылками системы Гегеля.
Материалисткая разработка, а также
обоснование диалектической концепции
противоречия принадлежит классикам
марксизма-ленинизма. Противоположные
тенденции, моменты и стороны в структуре целого, в процессе взаимодействия
формируют противоречия, не представленные в неизменной форме. Процесс становления противоположностей и различий
делится на несколько стадий.
На первой стадии тенденции, моменты,
существуя в потенциале, противоречия
проявляются в качестве тождества, которое содержит незначительные различия.
Вторая стадия, значительные различия в
тождестве: при общей базе в объекте выступают существенные тенденции, свойства, которые не соответствуют друг другу.
Значительные различия трансформируются в противоположности (наиболее существенные различия, антагонизм, полярность) перерастают в противоречия, взаимоотрицая друг друга. По мнению
К. Маркса, «сосуществование двух взаимно-противоречащих сторон, их борьба и
слияние в новую категорию составляют
сущность диалектического движения».
Любое развитие представляет собой появ-
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Противоречия,
характеризующееся
универсальностью, по-разному реализуются в различных областях сознания и бытия,
детерминируются особенностями противоположных аспектов и теми условиями, в
которых функционирует их взаимодействие. Выделяют несколько типов противоречий неантагонистические и антагонистические, внешние и внутренние, неосновные и основные. Внутренние противоречия представляют собой взаимодействие
противоположных аспектов внутри этого
объекта (внутри этого социума либо организма). Внешние противоречия представляют собой взаимодействие противоположности, которые относятся к разным
явлениям (к примеру, между природой и
социумом, средой и организмом). Антагонистические противоречия представляют
собой взаимодействие между враждебными классами, общественными слоями и
силами.
Такие противоречия проявляются на базе враждебности основных интересов различных классов и, созревая в конфликт,
могут трансформироваться в настоящую
социальную революцию. Противоречия
неантагонистического типа, характерные
для социумов всех социальных отношений
неэксплуататорского социума, выражаются как межклассовое взаимодействие, коренные интересы которых совпадают. Переход от эксплуататорского общества к
демократическому устройству позволяет
устранить антагонистические противоречия, однако он не гарантировал ликвидацию противоречия вообще, так как в любом обществе, включая демократическое,
сохраняются противоречия неантагонистического характера (к примеру-между
догматизмом и творческим характером,
трансформирующимся производством и
развивающимися потребностями) [1].
Но как свидетельствует историческая
практика, после основ социалистического
социума, при некоторых условий (из-за
больших и длительных периодов, накопившихся пережитков в организации культурного и экономического строительства,
в управлении социальными процессами и

т.д.) неантагонистические противоречия
получают возможность трансформироваться в антагонистический тип противоречий.
С построением следующего этапа социалистического социума объективно невозможным становится развитие неантагонистических различий в антагонистические противоречия. Конечно, ярые критики социализма могут выступить против
подобного тезиса. Но китайский, узбекский и белорусский опыт демонстрируют,
что элементы социалистического пути
развития, сохранившиеся после развала
СССР, позволяют добиться стабильного
прогресса и в рычночных условиях и демократизации общества с учётом исторических и экономических особенностей и
традиции, по сравнению с либеральными
режимами, правящими в Кыргызстане,
Молдавии и Грузии основные противоречия представляют собой противоречия,
имеющие решающее значение в формировании и развитии (к примеру, последних
десятилетий между фиаско социалистических принципов и побеждающим либерализмом, кроме, пожалуй, КНДР и Кубы).
С точки зрения марксистов «так называемая объективная диалектика царит во
всей природе, а так называемая субъективная диалектика, диалектическое мышление, то есть только отражение господствующего отражения во всей природе
движения путём противоположностей.
Яркое свидетельство этому крен в
управлении России в сторону консерватизма и авторитаризма, противостоящие
безудержной либеризации, поощряемой
Западом и, в первую очередь, в своих национальных интересах. Пророческие постулаты классиков марксизма об экономических кризисах систематически, повторяющиеся при капитализме – яркий пример научного анализа. Недаром во время
мирового экономического кризиса 2008
года в западных странах стали переиздаваться массовым тиражом соответствующие труды. К.Маркса, для того, чтобы выяснить глубинные причины этих противоречивых явлений. Особой формой функционирования феномена противоречия являются антиномии, обладающих объек-
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противоречия в объективных концепциях,
функционирование которых реализуется в
итоге выявления, а также разрешения противоречия, раскрывающихся в предыдущих концепциях либо уровне изысканий.
И при этих условиях наиболее эффективные механизмы разрешающих антиномий,
которые возникли в научном мышлении
представляют собой выход за их рамки,
выявление их фундаментальной базы, перехода какой-либо противоположности в
иную противоположность и определение
опосредствующих компонентов данного
транзита, принцип противоречия получает
метафизическую и идеалистическую интерпретации в современной западной философской науке. Философия жизни, «негативная диалектика» (трагическая диалектика) трактует противоречие в качестве
чего-то принципиально неразрешимого, в
качестве чисто мистической комбинации
противоположностей, постигаемой лишь
интуицией. Позитивизм, а также неопозитивизм сужают противоречия до внешних
отношений между различными противоположностями, которые находятся не в
какой-либо противоречивой, но в соотносительной связи. Это в сущности приводит
к настоящему отрицанию самого принципа
противоречия. Методологическую базу
ревизионизма при рассматривании диалектико-материалистической теории о противоречиях представляет собой механическую трактовку диалектики и замена её
релятивистким искажением. Идеологи
праворевизионистской интерпретации выделяют компонент общественного единства в демократических режимах с рыночной
экономикой, не учитывая борьбу противоположностей. Ревизионисты левого толка
слишком расширяют область функционирования антагонистических противоречий,
относя их к разряду всеобщих, при этом
чрезмерно абсолютизируются различия, но
единство просто игнорируется, таким образом, являясь базой для субъективизма и

крайнего вольюнтаризма в политике. Вся
история развития социума и науки целиком опровергает такие доктрины [1].
Таким образом, под противоречием
следует понимать, на наш взгляд, диалектическое противоречие взаимоисключающих, противоположных тенденций и аспектов, явлений и предметов, находящиеся
во внутреннем взаимопроникновении и
единстве выступая в качестве источника
самодвижения.
Видов социальных противоречий множество, как много различных сфер мироздания и мышления их существования, но
социальную философию, в первую очередь, интересуют социальные противоречия. Они являются отношениями борьбы
и единства различных социальных субъектов, которым характерны противоположные интересы. При этом они представляют
не борьбу и единство интересов этих субъектов, а только борьбу и единство самих
субъектов на базе противоположных интересов.
В данном случае рассматриваются интересы самих социальных субъектов в качестве субъективных явлений. Исходя из
характера интересов, данные противоречия следует подразделить на жизненные,
экономические, производственные, политические и т.п.
Следует отметить, что различные социальные слои включают в себя социальные
субъекты (пролетарии, шахтеры, интеллигенция) и социальные организации (госорганы, профсоюзы, политические партии и
т.п.) общества, нации, цивилизации, каждый социальный субъект в качестве противоположности и стороны какого-либо
противоречия обладает, в первую очередь,
способами деятельности, определёнными
интересами.
Взаимное предположение указывает на
то, что социум может функционировать
лишь в единстве различных социальных
субъектов, характеризующихся противоположными интересами. В случае, когда
останутся лишь интеллигентные, законопослушные, добрые и какие-либо хорошие, либо хулиганы, бедные, зло, простонародиеи т.п., тогда социум не будет
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Многие явления общества, природы,
сознания заключают в себе ряд противоречий.
Во-первых, формирование социального
противоречия вбирает в себя компоненты
осознания собственных интересов и действий исходя из них, задевающие интересы
иных субъектов.
Иногда функционирующий субъект понимает, что доставляет ущерб иным субъектам, однако иногда не понимает. В первой ситуации функционирование социального противоречия имеет сознательный
характер, а во второй ситуациистихийный. Так, в первой ситуации формирование социального противоречия состоит из разработки программ и целей,
ориентированных на осуществление своих
интересов, а также ущемление иных субъектов. При этом процесс осознания характеризуется эмоциями враждебности по отношению к своей оппозиции и солидарности с пропозицией.
Во второй ситуации субъект обыкновенно реализует действия, исходя из своих
интересов, не осознавая, что наносит урон
другим субъектам. К примеру, так действовали чеченские и российские военные в
период войны. Субъекты, характеризующиеся противоположными целями с различной степенью и в различные периоды
времени, воспринимают противоположность своих целей.
В более выгодной ситуации оказываются такие субъекты, которые глубже и
раньше осознали свои цели. К примеру, в
такой ситуации оказалось буржуазия в западных странах по отношению к собственным пролетарским слоям, «новые кыргызы» в постсоветском Кыргызстане, в соотношении к советским гражданам и т.п.
Этап формирования социального противоречия осуществляется в виде экономической, идеологической, военной, политической борьбы.
Контекст такой борьбы детерминируется типом противоречий (политическое, военно-экономическое и т.д.). Высшую разновидность социального противоборства
представляет собой войны (в частности

мировые), классовая борьба, социальные
революции. Так, они характеризуются различными типами общественного насилия
противников, явным свидетельством которого представляют собой «белый» и
«красный» террор в период гражданкой
войны после Октябрьской революции в
России, Ошские межэтнические конфликты в 1990 и 2010 годах.
К примеру, пролетариат в СССР одержал победу не только над буржуазией, однако и над всеми остальными слоями населения, и утвердил собственную диктатуру, посредством которой в стране установил социалистический строй. А в западных
странах противоречие между пролетариатом и буржуазией разрешено возникновением буржуазно-социалистическим строем, в котором буржуазия вынуждена была
пойти на уступки пролетариату, и тем самым рабочий класс не стал добиваться ликвидации буржуазии. Действительно, реальный социализм был построен не в социалистическом лагере, а в частности, к
примеру в Швеции, Финляндии, Канаде и
других развитых капиталистических странах.
Анализ социальных противоречий позволяет сформулировать следующие выводы.
Во-первых, сами по себе противоречия
в диалектическом контексте означают
взаимодействие
взаимоисключающих,
взаимнопротивоположных тенденций и
аспектов явлений и предметов находятся
вместе с тем взаимопроникновении и
единства, представляя собой источник
развития и самодвижения познания и объективной реальности. Выражая квинтэссенцию закона единства и борьбы противоположностей понятие «противоречие»
играет центральную роль в системе материалестической диалектики.
Во-вторых, противоречие – наиболее
важная основа, логическая форма прогресса познания, зарождающиеся в либеральной деятельности, выражающие противоречие объективной реальности.
В-третьих, хотя произошёл почти полный развал социалистической идеологии и
строя, практика построения демократических моделей общества и рыночных отно-
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рует социум (как гибель и разрушение этмарксистко-ленинской теории сохраняют
нических групп, индивидов, народов, орсвою научность и объективность.
ганизаций), а в общем оптимизация челоВ-четвёртых, к сторонам социальных
вечества.
противоречий относят субъекты, которым
В-шестых, разрешение какого-либо сохарактерны противоположные интересы,
циального противоречия происходит слевзаимоисключающие и взаимоопредедующим образом. Во-первых, победа каляющие друг друга.
кой-либо из сторон, что способствует каВ-пятых, нужно подчеркнуть, что борьчественной трансформации социального
ба субъектов, характеризующееся протисубъекта в пределах которого имело место
воположными интересами являются испротиворечие. Во-вторых, компромисс
точником развития социума и всего коммежду противниками, когда противоречие
плекса его компонентов – в технике, науразрешается на более высшем уровне
ке, экономике, производстве, функциониединства.
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Аннотация. Статья посвящена научно-теоретическому анализу этнических противоречий и конфликтов. Рассматриваются эти феномены как особый тип современных
противоречий и конфликтов. Выявляется специфика этнических противоречий и конфликтов. Рассматривается соотношение понятий «противоречия» и «конфликт». Показаны основные причины неразвитости конфликтологии как специфической научной дисциплины в советском обществоведении.
Ключевые слова: противоречия, социальное противоречие, этнические противоречия,
конфликт, этнический конфликт, межэтнические и субэтнические противоречия.
Общеизвестно, что этнические противоречия являются разновидностью противоречий в социуме. Подобными экономическим, социально-классовыми, политическими, расовыми, конфессиональными и
т.п. противоречиям.
С точки зрения теоретической интерпретации этнических противоречий данный феномен (этнические противоречия)
следует рассматривать как один из значимых проявлений общеисторической природы социальных противоречий.
Вышеизложенный постулат не опровергает онтологическую самостоятельность
этнических противоречий, характеризующие своей исторической логикой, созревания, накопления, развития, взрыва, собственной специфической совокупностью типологических причин, «пусковых механизмов», целей и последствий противоречивых событий и отношений.
Безусловно, исторические, социальнокультурные, языковая, конфессиональные
и иные особенности присуще каждому
данному этносу, накладывают заметный
отпечаток на этнические взаимоотражения на формы и характер протекания противоречивого процесса в связи с теми или
иными проблемами, потенциалами их разрешения и регулирования, но теоретическая трактовка с самостоятельным эпической противоречивости в качестве реального социального феномена должна учитывать этническую составляющую как таковую в конкретно-историческом контексте.
Так как этническая составляющая, во-

бравшая в себя целый спектр этнополитических, этносоциальных, этнопсихологических и этнокультурных компонентов,
характерным данным общностям и их
взаимоотношениям, себя ведёт по-разному
в различных социально-политических ситуациях, по-разному реализуется в политической, социально-экономической, духовной, трудовой либо семейно-бытовой
областях общественной жизни. Политикоправовая, историческая ситуация в социуме во многом детерминирует формы и характер реализации этничности, этнической
противоречивости в тех либо иных социальных и иных контекстах.
На наш взгляд, каждый социум в каждой из своих составляющих характеризуется наличием диссонанса и противоречий,
что социальные противоречия – универсальный, а этнические – один из спектров
его проявлений.
Теперь важно определиться с проблемой соотношения понятий «конфликт» и
«противоречие». Часто содержание первого понятия интерпретируется в расширенном плане, имеется фактическая идентификация с более ёмкой категорией противоречия [1]. Однако подобный подход
приводит к игнорированию особенностей
«собственно конфликтных отношений».
На наш взгляд это формирует ощутимые
сложности для оценки и анализа конкретных ситуаций, детерминирует ошибочные
заключения в интерпретации этнических
отношений с началом роста напряжённости (социальной, политической, психоло-
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противостоянию данных отношений. Хотя
за любым конфликтом имеются целый
спектр субъективных и объективных причин. Их формирование, развитие и обострение ряда обстоятельств, в том числе
случайных, и создаёт конфликт.
Конфликт представляет собой особое
состояние включённых в него индивидов,
групп, общностей, общественных движений, детерминированные в итоге социально-политическими проблемами, которые
отражают социальное первенство и социальные дистанции в данном социуме.
Конфликт носит универсальный характер
так, как для любого социума присуще неравенство общественных позиций в плане
распределения социальны благ и власти.
Отсюда исходят различия устремлений и
интересов индивидов между внутри этносов, этническими общностями между и
внутри социумов. Они проистекают из-за
различий между тем, что существует и
тем, что, на взгляд индивидов должно
быть исходя из их потребностей, чувств и
ощущений. Данные и формируют их взаимные неудобства и периодически реализуются во взаимных этнополитических и
этносоциальных антагонизмах и противоречиях.
Политические и социальные противоречия имеют фундаментальное значение
для понимания и оценки этнических противоречий, рост политических и социальных противоречий и в моноэтничном и
полиэтничном социуме провоцирует обострение этнических противоречий: межэтнических и субэтнических те в свою очередь обостряют и ускоряют социальнополитические конфликты и кризисы в
данном социуме [2].
Уяснение сущности феномена конфликта, а также детерминирующих его общественных противоречий представляет собой
необходимые условия познаний природы,
характера конкретно-исторической реализации этнической противоречивости и
конфликтности.
Как
философскосоциологическое понятие «конфликт»
(столкновение) выражает фазу (стадию)
развития противоречий. Достигшей крайней остроты, побуждая социальные субъ-

екты вступить в антагонистические отношения, разрешение которых возможно, по
мнению его участников лишь посредством
взаимоотрицания сторон.
Политические и социальные противоречия, свойственные для данного социума
в целом, имеют фундаментальное значение
и для понимания и для оценки этнических
противоречий, рост политических и социальных противоречий в полиэтничном социуме создаёт условия для обострения этнических противоречий. Затем этнические
противоречия увеличивают конфликтогенные возможности социальных и политических противоречий в определённом
социуме. Безусловно, что неучтение общих политических и социальных противоречий сужает понимание сущности этнических конфликтов. Однако и без учёта
особенностей этнической составляющей,
её исторических истоков и конфликтогенных возможностей предстают весьма ограниченным взглядам о социальнополитических конфликтах и противоречиях в полиэтничных социумах.
В такой ситуации технология конфронтации, формы и методы борьбы враждующих субъектов не состоят в жестокой детерминации от того, в чём корни, а также
предмет конфликта. Сам конфликт осуществляется по своим специфическим законам, которые не зависят от того, это политическая борьба идёт внутри какого-либо
этноса, либо, конфликт происходит в межэтнических отношениях, от того, затрагивает предмет спора жизненные интересы
враждующих субъектов.
Важно отметить, что сами и противоречия не всегда провоцируют столкновение
субъектов. Конфликт отражает ту сферу
развития противоречий, касающих либо
индивидов, либо социальных групп, которые достигают крайней остроты, побуждающей вступить в фазу непримиримой,
открытой борьбы, происходящий посредством взаимоотрицания субъектов. При
этом определяющим факторы, способствующим перерастанию в стадию открытого конфликта, является осознание (обычно
неадекватное) индивидами противоположности их целям и становлению соответствующих мотивов поведения. Таким обра-
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уровень политической либо идеологической конфронтации. В процессе его развития выявляются, культивируются и выпячиваются фундаментальные противоречия
и различия, которые связаны с культурными, историческими, языковыми, психологическими и иными этническими особенностями противостоящих субъектов,
возникают специфические культуры вражды. Взаимодействуя, они формируют противоречивую картину конфронтации учащающие конфликты, которые являются
субъектами с одной стороны, и с другой
объектами конфликта [3].
Значимый опыт научно-теоретической
интерпретации
конфликтов
в
их
различных контекстах, в частности – в
классовом,
содержится
в
работах
классиков марксизма-ленинизма.
Методологическое значение данного
научно-теоретического опыта обясняется
тем, что именно ими сформирована
философско-социологическая база теории
конфликта. Многие западные концепции
конфликтаопираются
как
на
свои
теоретические
предпосылки
на
фундаментальные положения и идеи
марксисткой
диалектики.
Источники
любого развития и движения, исходя из
марксисткой диалектики, содержатся в
историческом процессе, в характерных для
него противоречивых тенденциях, также в
борьбе социальных противоположностей.
Диалектика по марксистки интерпретирует
социальную целостность в качестве
внутренней
дифференцированной
и
сложной
системы
состоящей
из
тенденций1 и элементов, состоящих
между собой в противоборстве и
противоречии.
Определению
противоречий, харктерных для каждого
изучаемого
социального
целого,
представляет собой необходимый этап
познания его сути, всех его аспектов в их
взаимозависимости
и
взаимосвязи.
Именно
посредством
выявления,
исследования в изучаемом объекте разных
противоположностей с одной стороны, а с
другой установление их естественной

взаимозависимости
и
взаимосвязи
осуществляется познание противоречий в
качестве
источником
социального,
общественного, этнического саморазвития.
Если начинается рассмотрение вещи либо
явления в их движении и развитии, и
взаимодействии друг с другом – «мы наталкиваемся на противоречия» [4].
Однако, ограниченность марксисткой
теории социального конфликта показала
себя в том, что как единственно
абсолютная база конфликта признавались
социально-экономические противоречия.
Обществознание в СССР в своей
концепции
социальных
конфликтов
опиралось в основном на признание
только одного субъекта конфликтных
ситуаций – класса в качестве как главной
социальной группы, и из абсолютизации
для всех областей, общественной жизни
лишь одной разновидности социального
конфликта – это конфликт между
различными
противоположными
социальными
классовыми
образованиями...
Хотя
и
имелись
теоретические
предпосылки
для
конфликтологии,
изучение социальных противоречий не
сформитровалось
в
марксистком
обществоведении
в
специальную
концепцию
конфликтов.
Командноадминистративная
система
функционирующая в то время в СССР, не
позволила конфликтологии как особой
научной дисциплины.
В самом
фундаменте политического управления и
руководства советским социумом был
заложен
постулат
отвержения
и
подавления
конфликтной
ситуации,
абсолютное отрицание общественного
статуса, общественной роли конфликта в
качестве реального фактора социальных
трансформаций.
Практиковалось
откладывание и подавление, но не
разрешение абсолютных ситуаций. Такие
установки и определяли труды в
гуманитарных науках, в основном только
создававших видимость о том, что
конфликты отсутствуют в СССР.
Общественные научные дисциплины в
Советском Союзе упрощали глубинные
корни и причины конфликтов в социуме и
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созревании и обострении, порождаемом
социально-политической
деятельности
различиями политических, социальных и
индивидов, социальных групп, в основном
иных тенденций и интересов социальных
их ролью и местом в системе
субъектов формируют конфликты.
общественного
производства,
В-третьих, без названия политических и
экономическими интересами людей, о
социальных противоречий сложно уяснить
состояние
этнических
отношений
сущность этнических конфликтов, как мерассматривались как напрямую и жёстко
жэтнических, так и субэтнических, а также
зависимое явление от экономических и
контролировать и разрешать кризисные
классовых факторов.
ситуации. Однако и без учёта этнической
Сведение
всего
разнообразия,
составляющей, её конфликтогенных возплюрализма
сущности
проявления
можностей являются крайне ограниченные
конфликтов
лишьк
классовым
и
представлениям, касающиеся социальноэкономическим факторам существенно
политических противоречий в социумах.
ограничивает
их
уяснение
и
В-четвёртых, созревание противоречий
теоретическую оценку. Так как в тени
до конфликта провоцирует вступления иностаётся целый спектр социальных,
дивидов либо групп в фактическую борьбу
исторических, культурных, этнических,
одних против других в целях осуществлесубъективных,
объективных,
ния противоположных, часто взаимоиклюпсихологических, личностных, моральночаемых задач и интересов. И с данного
волевых и иных факторов которые играют
момента начинаются конфронтационные
особую, и часто самостоятельную роль в
явления, ориентированные на противопосвозникновении, развитии как социальных,
тавление целей и интересов противостоятак и этнических конфликтов уровня их
щего субъекта.
остроты, отточенности, а также потенциал
В-пятых,
идеология
ограничила
предупреждения либо предотвращения [5].
советскую науку в контексте исследований
Научно-теоретический
анализ
по выявлению и анализу конфликтов (чем
особенностей этнических противоречий и
занимались только спец службы), так как
конфликтов позволяет сделать следующие
культитвировалась
догма,
что
в
выводы:
социалистическом обществе практически
Во-первых, этнические отношения и
не может быть конфликтов.
присущие им противоречия возникают,
В-шестых,
этнические
и
другие
развиваются и обостряются не самостоясоциальные
конфликты
объянялись
тельно, а под косвенным либо прямым
проблемами экономических противоречий,
влиянием состоянием какого-либо социуклассовой
борьбы,
военного
ма, осуществляющимися в нём социальпротивостояния
между
различными
ными, политическими, идеологическими и
государствами. Но подобный подход
т.п. процессами.
отражает исторические реалии только в
Во-вторых, конфликты следуют за пронекоторой степни.
тиворечиями, а сами противоречия при их
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ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА КАК ОПЛОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И
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Аннотация. В статье рассмотрено формирование патриотизма на примере курсантов Академии пограничной службы Комитета Национальной Безопасности Республики
Казахстан и студентов направления «Политико-правовое обеспечение национальной
безопасности» Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. Цель патриотизма как духовно-политической аксиомы Отечества, которое пересекается как в
историческом, культурном, духовном и светском процессах для укрепления независимости и суверенитета Казахстана так и Кыргызстана. Новый исторический процесс поставил перед народами братских государств как Казахстан и Кыргызстан, весьма ответственные задачи – это духовное единение и единство, независимость и суверенитет
наших государств.
Ключевые слова: патриотизм, Родина, патриотическое воспитание, общенациональный характер, духовная жизнь, духовная энергия, исторический процесс, военнопатриотическое воспитание.
Уважающее себя государство должно
готовить специалистов в области национальной безопасности только на своей
территории и только силами своих специалистов и педагогов, а иначе интересы
каких государств будут защищать выпускники зарубежных спецвузов? [1] Казахстанский и Кыргызский патриотизм в лице
курсантов Академии КНБ РК и студентов
ППОНБ КНУ им. Ж. Баласагына как проводников в построении сильных, независимых и суверенных государств. Трудно
переоценить его роль в многовековой истории Казахстана и Кыргызстана. Сегодня
мы серьезно осознали, что не возродив
патриотических чувств народа, особенно
молодежи, его веры в великое будущее
своей Родины, нельзя успешно созидать
новые государства. Роль и значение патриотизма особенно возрастают на крутых
поворотах истории, когда объективные
тенденции развития общества и государства сопровождаются повышением напряжения сил его граждан (войны, нашествия,
социальные конфликты, революционные
потрясения, борьба за власть, стихийные
бедствия и другое). Проявление патриотизма в такие периоды, как правило, отмечены высокими благородными порывами,
особой жертвенностью во имя своей Роди-

ны, что заставляет говорить о патриотизме
как о действительно сложном и неординарном явлении. Недооценка патриотизма
как важнейшей составляющей общественного сознания, приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания, которое сегодня становится важнейшим направлением государственной политики,
всей системы воспитания граждан Казахстана и Кыргызстана [2].
Патриотическое воспитание курсантов
Академии КНБ КР и слушателейстудентов
направление
«Политикоправовое обеспечение национальной безопасности» КНУ им.Ж.Баласагына – это
систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти, соответствующих социальных и государственных институтов (прежде всего
семьи и образовательных учреждений
обучающихся), общественных организаций и объединений по формированию у
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины. Это сложная
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целенаправленной подготовкой курсантов
к созидательному труду на благо Отечества, с его социализацией, формированием и
развитием духовно-нравственной личности, способной любить свою Родину, постоянно ощущать связь с ней, защищать ее
интересы, сохранять и приумножать лучшие традиции своего народа, его культурные ценности, постоянно стремиться к
обеспечению безопасности индивида, общества и государства. Патриотическое
воспитание курсантов Академии КНБ РК и
студентов
ППОНБ
КНУ
им. Ж. Баласагына представляет собой
сложную управляемую систему, включающую многообразие взаимосвязанных
между собой элементов, внутренних устойчивых связей и отношений объективного и субъективного характеров, а также
подсистемы содержательного, организационного и методического плана. Внутри
системы патриотического воспитания проявляются и функционируют закономерности различного уровня и порядка, учет которых позволяет эффективно и качественно управлять данной системой. Главная
цель патриотического воспитания курсантов Академии КНБ РК и студентов
ППОНБ КНУ им. Ж. Баласагына – возрождение гражданственности и патриотизма
как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей, формирование и
развитие личности обучающеюся, обладающего важнейшими активными социально значимыми качествами, способного
проявить их в созидательном процессе в
интересах общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том числе, и
в тех видах деятельности, которые связаны
с обеспечением его стабильности и безопасности. Из общей цели патриотического
воспитания вытекают задачи, выполнение
которых способствовало бы возрастанию
дееспособности индивидов, значительному повышению уровня их социальной активности, патриотизма и готовности к достойному служению Отечеству:
– формирование национального самосознания, ценностного отношения к лич-

ности, обществу, государству, к идеям и
ценностям их возрождения и развития;
– приобщение курсантов Академии
КНБ РК и студентов ППОНБ КНУ
им. Ж. Баласагына к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство
и своеобразие истории и культуры своего
Отечества, народа, формирование потребности в высоких духовно-нравственных и
культурных ценностях и в их дальнейшем
развитии;
– создание конкретных условий для
проявления гражданственности, патриотизма, достойного выполнения общественного, государственного и воинского
долга курсантов с учетом их интересов,
потребностей в основных сферах человеческой деятельности и общении;
– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной ответственности как важнейшей
характеристики молодых граждан, проявляющейся в заботе о благополучии своей
страны, ее укреплении и защищенности;
– воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в труде
на благо общества, государства, формирование социально значимой деятельностной
целеустремленности;
– формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нравственно здоровом образе жизни, способности жить
счастливой жизнью с семьей, близкими
людьми, поддерживать благоприятный
климат в микрогруппе и др. [3].
Выделяют следующие виды патриотического воспитания [4]:
– военно-патриотическое воспитание;
– героико-патриотическое воспитание;
– национально-патриотическое воспитание;
– гражданское воспитание;
– гражданско-патриотическое воспитание.
Рассмотрим, какой смысл вкладывается
в эти понятия. Военно-патриотическое
воспитание – это составная часть патриотического воспитания, ориентированная на
формирование у человека глубокого патриотического сознания, идей служения
Отечеству и его вооруженной защите; воспитание чувства гордости за оружие; ува-
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военной службе, сохранению и приумножению славных воинских традиций. Поле
деятельности педагогов и воспитателей по
формированию военно-патриотического
воспитания огромно, а роль не переоценима [5].
Цель военно-патриотического воспитания курсантов Академии КНБ РК и студентов ППОНБ КНУ им. Ж. Баласагына –
развитие гражданственности, патриотизма
как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей, формирование
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества,
особенно в процессе военной и других,
связанных с ней, видов государственной
службы, верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и
военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности [6].
Героико-патриотическое
воспитание
ориентировано на пропаганду военных
профессий, знаменательных исторических
дат, воспитание гордости за деяния героических
предков.
Национальнопатриотическое воспитание формирует
чувство любви к своей малой родине, уважительное отношение к национальным
традициям и культуре, пробуждает чувства
гордости за свой народ. Цель национально-патриотического воспитания курсантов:
– расширить и углубить знания об истории и традициях родного края;
– формирование системы знаний, понимания исторической и причинной обусловленности происходящих событий,
представлений о роли личности в истории
и ее ответственности за Родину, свою семью, за самого себя;
– развивать национальное самосознание
курсантов и студентов, их кругозор, интерес к народному творчеству, культурному
наследию своего народа в условиях учебно-воспитательного процесса, аудиторной
и внеурочной деятельности;
– воспитывать чувство патриотизма и
гордости курсантов Академии КНБ РК и
студентов
ППОНБ
КНУ

им. Ж. Баласагына за принадлежность к
народу;
– любовь и внимание к Отчизне, ее
символам, традициям, обрядам.
Гражданское воспитание курсантов и
студентов – это формирование их правовой культуры, четкой гражданской позиции, готовности к сознательному и добровольному служению своему народу. Гражданское воспитание курсантов характеризуется таким определением, как гражданственность, которая представляет собой
комплекс свойств интегративного характера, качеств личности: патриотизма, ориентаций на гуманистические нравственные
ценности, понимания необходимости социального и профессионального самоопределения, чувства достоинства, социальной справедливости и ответственности,
общечеловеческой солидарности, свободомыслия, культуры межличностного и
межнационального общения и др. Гражданско-патриотическое воспитание курсантов базируется на сложившейся правовой базе, регулирующей отношения между
государством и обучающихся, которая
призвана обеспечить на практике молодым
людям все необходимые права [6].
Цель гражданско-патриотического воспитания курсантов Академии КНБ РК и
студентов
ППОНБ
КНУ
им. Ж. Баласагына:
– воспитание высоких нравственных
качеств;
– воспитание гражданского достоинства;
– уважение к истории отечества, родного города и людям, создающим славу отечеству и родному городу;
– воспитание уважения к собственному
«я»;
– знание прав и обязанностей человека
современного общества [6].
Отразив сущность и виды патриотического воспитания курсантов резюмируем:
несмотря на градацию, каждый вид патриотического воспитания представляет
фундаментальную цель формирования
личности и патриота Казахстана или Кыргызстана с присущими ему ценностями,
взглядами, ориентациями, интересами, установками, мотивами деятельности и по-
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щите Отечества, служению Родине.
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Аннотация. В статье рассматривается роль взаимоотношения государства и гражданина в формировании гражданского общества в Кыргызстане. Раскрывается наиболее
противоречивые аспекты в формировании гражданского общества в Кыргызской Республике.
Ключевые слова: гражданское общество, государство, гражданин, закон, общество.
Всегда во все времена взаимоотношения гражданина и государства была основой для построения политической организации общества. При политологическом
подходе внимание акцентируется на характере взаимодействия гражданина и государства [1, C. 23-27].
В разных этапах развития человеческой
цивилизации ответ на вопрос чьи интересы
приоритетней гражданина или государства? был неопределенным. Ещё Платон в
своём трактате «Государство» выделял:
только при взаимопонимании и взаимоотношении граждан с государством можно
построить идеальное общество с идеальным государством. Другой великий греческий мыслитель ученик Аристотеля в своей книге «Политика»писал: что при высшем взаимоотношении граждан с государством реализуются наивысшие идеи как
гражданина так и государства. Позднее
выдающийся немецкий мыслитель философ Г.В.Ф. так же считал что развития
гражданского общества и гражданина
происходят тогда когда граждане участвуя
в делах государства дают результат себе и
другим. В реальности вещей, гражданское
общество должно быть активным стенку
на стенку взаимодействовать с государством чтоб построить сильное гражданское
общество с развитым государством [2,
C. 34-45]. Только такое отношение образуют открытых путей при решении политико-социальных вопросов.
В период, когда в нашей стране установился, идеология коммунизма кооперативные или общественные интересы ставились на первое место. С приобретением

Кыргызстаном суверенитета приоритетней
становится частные интересы. Особо не
требуется доказательства того факта что
гражданин может само реализоваться
только гражданском обществе. Ведь гражданское общество эта такое объединение,
где свой потенциал каждый гражданин.
Гражданское общество создают независимые граждане. Именно гражданина нужно
рассматривать как хозяина ценностных
ресурсов. Но если подойти с другой позиции то гражданское общество создаётся
только при появлении самостоятельного
гражданина ,обладающим правами но в
тоже время несущий ответственность за
свои деяния. Вот в этом состоит самая
большая проблема для граждан нашего
государства. Причина состоит в том, что у
нас очень развит трайбализм, поэтому поведения граждан в гражданском обществе
неадекватные. Если мы ведём речь о том,
что каким образуется гражданское общество надо учитывать такой фактор, большинство граждан развивается и защищает
свои принципы идеи, ориентируясь на
нормы которые предлагает страна и народ.
При формировании гражданского общества острым вопросом остаётся уничтожения
делений по группам, главным принципом
которого, является материальное благо
гражданина. На сегодняшнее время такая
проблема в нашем обществе стоит очень
острой.
Главными барьерами, которые стоят на
пути развития гражданского общества в
Кыргызстане, являются:
– разделение общества по региональному признаку;
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в низком уровне, не достаточно развитая
коммуникабельность граждан между собой;
– расслоения общества по социальным
основам.
Эти все негативные факторы отражаются на внешнем виде гражданского общества в Кыргызстане. Надо отметить гражданское общество считает гражданина или
индивида как начало общества и государства.
Развитое государство становится действительно сильным, когда она является
гражданским и социальным. На строение
такого государства влияет не только внутренний процесс построения гражданского
общества. Большую роль играет и целостное развивает государства и его органов.
Любая состоявшаяся государственная
система организует и продвигает вперёд
народ к наилучшему условию жизни, чем
у народа, у которого нет государственной
системы. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что на развитие гражданского общества особенно влияют два аттитюда.
Первая, прямо направляет расширению
государственного устройства, укрепляет
роль международных организаций. Вторая
сплачивает граждан вокруг государственной идеологии, укрепляет национальные
основы государства. При созидании гражданского общества всегда связывалась с
усовершенствованной системы государства [3, C. 43-54]. Гражданское общество это
открытое образование, где главную роль
играет гражданин индивид. Свободные
индивидуумы объединяют свои усилия для
достижения своих целей в контексте общего блага. Главная проблема Кыргызского государства состоит в том, что гражданское общество ещё не доросло до такого
уровня, где связи между гражданами имели бы конкретную форму. Этому предшествовало объективные и субъективные
процессы, которые имели место на разных
этапах развития кыргызского общества.
Не смотря, что кыргызы уже давно перешли к оседлому образу жизни всё равно
они на долгое время были кочевниками.
Не прямом смысле этого слова а в созна-

тельном смысле. Только когда в Кыргызстане установилась. Советская власть началась изменения в общественном сознании кыргызов. К этому отрезку истории
кыргызского общества обращено большое
внимание отечественных учённых которые
показывают реальные успехи кыргызского
общества к тому времени.
Как доказывали многие исследователи
своих исследованиях функции государства
состоят в том что построить условия благоприятные для гражданского общества и
обеспечивать внешнюю и внутреннюю
безопасность. Не должно сложится такая
ситуация где государственный аппарат отрекается от граждан и где они остаются
своими трудностями на разных сторонах
политической системы. Но, к сожалению,
такая тенденция прослеживается в нашей
стране. Такой процесс отрицает саму идею
демократии, которую мы пытаемся построить в нашей стране уже 26 лет. Известный факт, что кыргызское общество
отличается от других народов, оно быстро
адаптируется новым реалиям жизни.
Если анализировать ныне действующие
модели гражданского общества только
гражданин является гарантом появления
сильного развитого гражданского общества. И поэтому актуальным остаётся вопрос
– было ли гражданское общество вообще в
истории развития человеческой цивилизации? Как показывает практика развития
европейских, так и азиатских стран построение современной модели гражданского общества в любом государстве, самым эффективным способом является
способ взаимного сотрудничества государства со своими гражданами. Это играет
большую роль, поскольку доказано в ходе
развития человеческой цивилизации. Здесь
надо понять что гражданин является главным фактором того как развития любого
государства.
Многие отечественные учёные предлагают разные модели гражданского общества, которые по их собственному мнению
наиболее оптимально для нашего государства. Такие рассуждения становятся актуальными, потому что на сегодняшний день
многие исследователи данной проблематики ведут речь о создании своего типа
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вопрос, что должно представлять этот тип
гражданского общества. Все поиски ответа
на этот вопрос ведёт к ряду факторов.
Во-первых, это изучение истории развития народа и государства нашего. Изучив, мы сможем констатировать, что гражданское общество в нашем государстве не
только имеет внешнюю форму, но и показывает свою активность, которое оказывает большое влияние на ход политических и
социальных процессов в Кыргызстане.
Именно сейчас, когда в современном мире
происходят острые политические социальные коллизии.
Во-вторых, ведя речь о своём типе гражданского общества нужно чётко отметить непредсказуемые отношения между
гражданским обществом и государством.
Первую очередь здесь нужно иметь ввиду
государственныйаппарат, который регулирует жизнь гражданского общества. Многие исследователи ученые, считаю такое
взаимоотношение эффективно. Действительно государственной структуре на первом плане стоит публичная власть, а в
гражданском приоритетом являются частные. И именно гражданское общество
должна сплотить публичные и частные
взаимоотношения. На первый взгляд, может показаться, что такое рассмотрение
этого вопроса подходит тем государствам,
где нет или не было демократического
управления государства [4, C. 78-81].
Одно ясно мы становимся свидетелями
конкретные реальные результаты действий
направленного на развитие гражданского
общества. Но надо учесть особенности
формирования гражданского общества в
нашем государстве. Формирование своего
типа гражданского общества возможно
лишь учитывая историю развития государства .
Современные представления о Кыргызском гражданском обществе сложились в
результате длительной эволюции. Они отражают эволюцию политических систем, социальных отношений, сложный процесс формирования системы взаимосвязей и взаимодействия свободных личностей, гражданского общества и государства. Эти процессы
свидетельствует о том, что в современном

мире идет процесс развития принципов гражданского общества и демократического государства, поиск оптимальных форм и механизмов их взаимодействия. В условиях переходного периода от «закрытого» общества к
«открытому», демократическому, изучение
данного аспекта взаимоотношений приобретает не только научное, но и практическиполитическое значение.
Политические аспекты генезиса гражданского общества в суверенном Кыргызстане,
выявляется политическая взаимосвязь развития гражданского общества и демократического государства. Создание благоприятных
условий для гражданина, рассматривается
как основа политической свободы и независимости личности, как предпосылка возникновения гражданского общества.
В Кыргызстане определена стратегия развития коммуникаций гражданского общества
с государством. Предопределен круг вопросов, которые должны быть решены посредством механизмов государственного управления:
– установить пределы вмешательства государства в жизнь человека и общества;
– определить формы и степень влияния
институтов гражданского общества на государственное управление;
– закрепить правовыми нормами меру ответственности, принимаемой на себя государством и гражданским обществом.
Реализация фундаментальных идей концепции гражданского общества и его отношений с государством возведена на уровень
государственной политики. Принципиально
изменилась основа взаимоотношений гражданского общества и государства: от противостояния к партнерству и сотрудничеству.
Сущностные изменения достигнуты на основе их согласия, взаимного доверия и ответственности.
У Кыргызстана нет ясных и впечатляющих планов, стратегий, которые бы
вдохновляли людей, объединили народ с
правительством. Это вызывает у граждан
ропот и раздражение, недовольство потерей суверенитета из-за ощущения, что
страна стала жить по чужим планам. Правящим элитам Кыргызстана важно понять,
что надо закончить эпоху личного обогащения и беспечного существования [5,
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- Политология C. 100-115]. В условиях стремительного
граждан. Только так, будет развитая страразвития глобализации и конкуренции, нена с развитым гражданским обществом.
обходимо вывернуться наизнанку, разраЕсли гражданское общество будет развиботать и реализовать стратегию «обготым и будет вместе собой развивать госуняющего развития», делать ставку на индарство, то и наше государство будет разновационные подходы, на развитие человиваться в ногу со временем.
веческих ресурсов, т.к. традиционные подВ настоящее время Кыргызстан проходы и решения не позволят стране выйти
должает жить в переходном времени. Наиз периферийного состояния. И каждый
ше государство ещё не определилось, кагражданин должен нести ответственность
ким путём дальше идти. В нашей стране
за себя и за страну Общество должно акпроизошли уже две социальные револютивно участвовать политической жизни
ции. Нужно извлекать уроки из событий,
государства. А для этого каждому нужно
которые сейчас происходят в мире. Пока
идти в ногу со временем, чтоб отвечать
же нет достаточных оснований говорить о
реалиям современной жизни. Чтоб снова
развитом гражданском обществе. Скорее
не допустить ошибок, которые привели к
это лишь первый этап его формирования.
трагическим событиям. Значит приоритетКыргызстану еще предстоит сложный и мноная задача любого государства по недопуготрудный процесс становления гражданскощению у себя дома кризиса должна заго общества и развитого государства, осущеключатся в том чтобы как более обеспествления идеалов свободы и равенства.
чить удовлетворение всех потребностей
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- Политология ФАЛЬСИФИКАЦИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ
М.М. Мухтаров, докторант, канд. полит. наук
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына
(Киргизия, г. Бишкек)
Аннотация. Статья посвящена изучению теоретических аспектов избирательных
технологий. Анализ избирательных технологий сквозь призму манипулятивного, нормативного, маркетингового, структурно-функционального, коммуникативного и сравнительно-исторического подходов позволил представить избирательные технологии как
многоаспектный общественно-политический феномен, а также как интегрированную
междисциплинарную систему знаний.
Ключевые слова: избирательные технологии, выборы, избирательная кампания, политическая партия, кандидат, электорат, политический маркетинг, коммуникация.
В качестве примера рассмотрим следующие способы фальсификации. Особо
деструктивными считаются те, субъекты
которых выступают избирательных органах. Именно от их действий во многом зависит исход выборов. И если члены избирательных комиссий становятся участниками фальсификаций, то можно говорить о
деформации самой сущности института
выборов. В кыргызской электоральной
практике можно обнаружить ряд способов
фальсификаций, осуществляемых избирательными комиссиями. Один из таких –
«сброс» бюллетеней: в избирательную урну добавляются бюллетени, не побывавшие, что называется, в руках избирателей.
В них содержится отметка о голосовании
за «нужного» кандидата. Дополнительные
бюллетени «вбрасываются» либо на избирательном участке (в стационарные урны),
либо в переносные урны. Последние существуют для тех избирателей, которые по
уважительным причинам (по состоянию
здоровья) не могут прибыть на избирательный участок и поэтому имеют право
проголосовать дома. На выборах в Городской Кенеш 2016 г. в Бишкеке был осуществлен «сброс» бюллетеней на одном из
участков, что не только получило широкую известность, но и привело к возбуждению уголовного дела. По мнению присутствовавших на участке наблюдателей,
на участке проголосовало около 1/4 списочного состава избирателей. По итоговым
же данным комиссии проголосовало 4/5
избирателей! В ходе расследования были
опрошены все избиратели участка, чтобы

выяснить, кто же в действительности
опускал в урну бюллетень. В итоге было
установлено, что в голосовании участвовало менее 1/3 официально объявленного
числа избирателей. Другой способ фальсификации связан с процедурой составления списков избирателей. При подготовке
к выборам избирательная комиссия должна исключить из списков выбывших избирателей – в противном случае в списках
оказываются так называемые мертвые души. При их наличии становится возможной реализация своеобразного «хоровода»:
в день голосования от участка к участку
ходит группа людей, которые могут не
иметь вообще никакого отношения к избирателям данного округа. Они предъявляют
свой паспорт и получают бюллетень, расписавшись за выбывшего избирателя, а
затем должным образом голосуют. Фальсификации могут быть реализованы не
только на уровне участковых избирательных комиссий, но и без их участия – вышестоящими комиссиями, прежде всего
путем фальсификации протоколов результатов выборов. Хотя в качестве субъектов
описанных способов фальсификаций названы избирательные комиссии, понятно,
что осуществляются они в итоге в интересах определенных кандидатов. В то же
время есть ряд приемов, которые реализуются непосредственно кандидатами. Один
из самых известных в этом ряду – «карусель», шли голосование по цепочке. В избирательном законодательстве не содержится запрета на вынос из помещения избирательного участка, полученного изби-
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- Политология рателем бюллетеня. Технология заключается в том, что рядом с избирательным
участком работает группа людей, которые
предлагают избирателям за вознаграждение опустить в урну заготовленный бюллетень, а полученный на участке – вынести. Этот вынесенный бюллетень заполняется должным образом и передается следующему, согласившемуся на такое голосование, и так далее – по цепочке. При
всей громоздкости этой технологии она
дает 100%-ную гарантию «правильного»
голосования. «Карусель» является одним
из вариантов подкупа избирателей и зачастую расценивается общественным мнением как один из наиболее неблаговидных
методов воздействия на электорат. Однако
следует учитывать, что явный (а не скрытый) характер такого воздействия позволяет избирателю сделать осознанный выбор,
что гораздо сложнее осуществить в случае
манипуляции. Манипуляции и фальсификации в избирательной кампании. В отличие от корректных технологий использование в избирательной кампании некорректных технологий сопряжено с определенными дополнительными трудностями.
Ведь, как было отмечено, их применение
недопустимо с точки зрения права и морали, а значит, такого рода действия должны
сопровождаться реализацией мер по их
сокрытию. В то же время по оценкам специалистов сами по себе некорректные технологии без проведения содержательной
избирательной кампании не способны
обеспечить победу на выборах. Справедливости ради следует сказать, что такая
радикальная технология, как отказ в регистрации кандидата или ее отмена под надуманным предлогом, способна значительно облегчить достижение успеха для
ее инициатора. Перечисленные обстоятельства должны, казалось бы, противодействовать широкому использованию некорректных технологий. Однако электоральная практика свидетельствует о многообразии последних. Все эти способы и
приемы условно можно разделить на две
группы: технологии манипулятивного типа и фальсификации. Манипуляция – это
психологическое воздействие, направленное на неявное побуждение другого к со-

вершению определенных манипулятором
действий. Избирательная кампания представляет собой благодатную почву для использования манипулятивных технологий.
С одной стороны, в условиях демократии
гражданина нельзя на законных основаниях принудить участвовать в выборах или
голосовать за определенного кандидата, а
можно лишь побудить его к этому. С другой стороны, у избирателей возникает определенный критический настрой по отношению к методам прямого воздействия.
В качестве примера рассмотрим одну из
самых Известных манипулятивных технологий – технологию выдвижения «подставных» кандидатов. Выдвижение таких
же кандидатов преследует различные тактические цели, кроме одной – победы на
выборах. Главная цель проводимых мероприятий – создание преимуществ над соперниками для кандидата-заказчика. Существует несколько разновидностей «подставных» кандидатов. Кандидат-двойник
должен быть чем-то похож на кандидатасоперника и используется с целью отобрать у него голоса избирателей. Один из
подвидов двойников – однофамилец или
полный тезка конкурента. Расчет строится
на том, что часть сторонников последнего
не разберется и проголосует за «подставного» кандидата. В другом варианте кандидат-двойник не только является однофамильцем конкурента, но и работает в
организации, имеющей название, сходное
с названием организации настоящего кандидата (она создается специально для этой
акции). В этом случае шансы сбить избирателя с толку повышаются, поскольку
место работы и должность кандидата указываются в избирательном бюллетене. В
одних случаях выдвижение двойникаоднофамильца используется с единственной целью – присутствие в избирательном
бюллетене. И тогда, чем позже избиратели
узнают об этом же кандидате, тем лучше
для инициаторов акции. По другому сценарию двойник-однофамилец, наоборот,
активно участвует в проведении кампании.
Однако кампания эта имеет негативную
направленность и предполагает реализацию таких мероприятий, которые должны
вызывать отрицательные эмоции у избира-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2

99
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милии кандидата. Расчет следующий: изже кандидат выдвигается в том случае, есбиратели не станут разбираться, кто нали кандидат-заказчик является фаворитом
стоящий, а кто – нет, и проголосуют за копредвыборной гонки, и его соперники мого-то третьего. При всей известности этой
гут договориться и согласованно снять
технологии выдвижение на выборах двойсвои кандидатуры. В данной ситуации выников-однофамильцев продолжается, и
боры как безальтернативные будут отлонельзя сказать, что это всегда пустая трата
жены. Этот прием позволяет еще раз вервремени и сил. Другой подвид кандидатануться к вопросу о некорректности тех или
двойника – «двойник-однопольник», т.е.
иных технологий. С одной стороны, от изтот, который претендует на тот же сегмент
бирателей скрывается истинная цель выэлекторального поля, что и конкурент. Это
движения кандидата-страховки. С другой
может быть коллега по профессии, кандистороны, никакого особого воздействия в
дат со схожим имиджем, земляк и т.д.
интересах такого кандидата на электорат
Важно, чтобы он по какому-либо параметне оказывается. Подводя итог, следует отру был похож на кандидата-соперника, а
метить, что распространение подобных
значит, мог бы «оттянуть» часть голосов
избирательных технологий негативно скаизбирателей на себя. Считается, что крайзывается на отношении граждан к инстине сложно обнаружить такого же кандидатуту выборов и, в конечном счете, на легита; т.е. определить его фальшивое появлетимации власти посредством избрания ее
ние среди претендентов на выборную
народом.
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FALSIFICATION IN ELECTION CAMPAIGNS
M.M. Mukhtarov, doctoral candidate, candidate of political science
Kyrgyz national university J. Balasagyn
(Kyrgyzstan, Bishkek)
Abstract. The article is devoted to the study of theoretical aspects of electoral technologies.
The analysis of electoral technologies through the prism of manipulative, normative, marketing,
structurally functional, communicative and comparative-historical approaches made it possible
to present electoral technologies as a multifaceted socio-political phenomenon, and also as an
integrated interdisciplinary knowledge system.
Keywords: electoral technologies, elections, election campaign, political party, candidate,
electorate, political marketing, communication.
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ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ
О.О. Владыкин, млад. науч. сотр.
Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства
(Россия, п. Рассвет)
Аннотация. В статье представлены результаты применения гербицидов разных химических классов на посевах яровой пшеницы в фазу кущения и выхода в трубку. В данном
опыте были использованные следующие препараты и их баковые смеси: Гранстар Про,
Ларен Про,, Калибр, Прима, Банвел, Ланцелот 450, Гранстар Про + Банвел, Гранстар
Про + Прима. Эффективность гербицидов оценивалась по урожайности яровой пшеницы. Наибольшая величина сохраненного урожая отмечена на варианте с применением баковой смеси гербицидов Гранстар Про + Прима и составила 9,0 ц/га, что превысило контроль на 52,7%. Несколько ниже на вариантах Ланцелот 450 – 8,6 ц/га и баковая смесь –
Гранстар Про + Банвел – 8,1 ц/га.
Ключевые слова: яровая пшеница, гербициды, урожайность, баковая смесь,ваза кущения, фаза трубки.
Введение
Яровая пшеница является одной из наиболее важных зерновых продовольственных культур. Однако площади ее выращивания ограничены, так как яровая пшеница
используется, в основном, для подсева или
пересева погибших озимых культур. Например, в Краснодарском крае она занимает лишь 2-3% мягкой озимой пшеницы [1].
В Ростовской области посевы данной
культуры составляют около 84 тыс. га, а в
Аксайском районе, где проводились наши
исследования, - 443 га. Одна из причин
недостаточной востребованности яровой
пшеницы сельхозпроизводителями – невысокая и не устойчивая по годам урожайности данной культуры, характерная
для многих регионов [2]. Согласно статистики Минсельхоза, средняя урожайность
яровой пшеницы в Ростовской области не
превышает 1,36 т.га, что значительно ниже
проектных показателей.
Основным направлением в решении
проблемы стабилизации производства
яровой пшеницы и получения высоких устойчивых урожаев зерна является дальнейшее совершенствование технологий
возделывания. В последние годы селекционерами Дона выведено ряд новых интенсивных сортов яровой пшеницы, широкое внедрение которых в производство
могло бы способствовать повышению
продуктивности данной культуры в регио-

не [3,4]. Одним из серьезных препятствий
для получения высоких урожаев зерновых
культур являются сорные растения [5,6].
Место проведения исследований
Исследования проводились на опытном
поле ФГБНУ «ДЗНИИСХ» Аксайского
района Ростовской области, в 2016-2017
гг.
Климат зоны проведения исследований
засушливый, умеренно жаркий, континентальный. Годовая температура воздуха составляет в среднем за 40 лет наблюдений в
институте 9,6°С, сумма активных температур воздуха - 3200 - 3400°. Продолжительность теплого периода - 230 - 260 дней,
безморозного - 175 - 180 дней. Относительная влажность воздуха имеет ярко выраженный годовой ход. Наименьшее ее
значение отмечается в июле - 50 - 60 %,
минимальные значения в отдельные дни
могут быть 25 - 30 % и ниже. Почва опытного поля представлена черноземом обыкновенным карбонатным среднемощным
легкоглинистым на лессовидном суглинке.
Содержание гумуса в пахотном слое почвы естественного уровня плодородия в
стационарах – 3,4-4,1%, общего азота –
0,20-0,25, валового фосфора -0,16-0,18, калия – 2,3-2,4.
Методика исследований
Полевые опыты с гербицидами проводились в соответствии с «Методическими
указаниями по испытанию гербицидов в
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[7].Учет урожая яровой пшеницы проводился прямым комбайнированием (Сампо
- 500) с взвешиванием зерна с каждой делянки. Математическая обработка полученных данных [8].
Результаты исследования
В литературе имеется достаточно сведений о том, что широкое использование
гербицидов в борьбе с сорной раститель-

ностью может значительно влиять на продуктивность защищаемых растений и качество урожая.
Результаты проведенных в 2016-2017 гг
исследований по применению гербицидов
на яровой пшенице показали, что применение гербицидов в фазе кущения обеспечивает математически достоверную прибавку урожая на всех вариантах опыта
(таблица 1).

Таблица 1. Урожайность яровой пшеницы при применении гербицидов в фазе кущения
культуры
№

Гербицид

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Гранстар Про
Ларен Про
Калибр
Прима
Банвел
Ланцелот 450
Гранстар Про + Банвел
Гранстар Про + Прима
Контроль (без гербицидов)
НСР005

Норма расхода
л(кг)/га
0,025
0,01
0,05
0,6
0,4
0,033
0,01 +0,2
0,01 +0,3

Наибольшая величина сохраненного
урожая отмечена на варианте с применением баковой смеси гербицидов Гранстар
Про + Прима и составила 9,0 ц/га, что превысило контроль на 52,7%. Несколько ниже на вариантах Ланцелот 450 – 8,6 ц/га и

Урожайность, ц/га
1 повт 2 повт 3 повт 4 повт
21,7
21,5
22,3
23,4
20,4
19,5
20,9
19,9
25,1
22,2
23,0
24,2
23,1
20,5
21,1
22,4
22,3
19,8
20,4
21,6
25,8
24,6
25,4
26,8
24,5
24,9
25,8
25,1
26,9
26,3
25,5
25,1
16,3
17,8
16,7
17,1
2,35

Сред
22,2
20,2
23,6
21,8
21,0
25,6
25,1
26,0
17,0

Прибавка
к контролю
ц/га
%
5,2 30,7
3,2 18,6
6,6 39,0
4,8 28,1
4,0 23,7
8,6 50,9
8,1 47,6
9,0 52,7

баковая смесь – Гранстар Про + Банвел –
8,1 ц/га.
При применении гербицидов в фазе выхода в трубку яровой пшеницы прибавка
урожая была значительно ниже (таблица
2).

Таблица 2- Урожайность яровой пшеницы при применении гербицидов в фазе выхода в
трубку культуры
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Гербицид
Гранстар Про
Ларен Про
Калибр
Прима
Банвел
Ланцелот 450
Гранстар Про + Банвел
Гранстар Про + ,fydtk
Контроль (безгербицидов)
НСР005

Норма
расхода
л(кг)/га
0,025
0,01
0,05
0,6
0,4
0,033
0,01+0,2
0,01+0,3

Математические достоверная величина
сохраненного урожая получена лишь на
трех вариантах опыта – Калибр – 2 ц/га,

Урожайность, ц/га
1 повт
17,3
16,9
19,3
18,5
17,9
18,3
18,3
18,3
16,3

2 повт 3 повт 4 повт
18,9
17,5
18,5
18,1
16,7
17,7
18,7
18,5
19,6
17,4
17,6
18,1
16,5
16,9
17,5
19,2
18,5
17,8
19,4
18,9
18,7
17,5
18,6
17,9
17,8
16,7
17,1
1,42

Сред
18,1
17,4
19,0
17,9
17,2
18,5
18,8
18,1
17,0

Прибавка
к контролю
ц/га
%
1,1
6,2
0,4
2,1
2,0 12,0
0,9
5,3
0,2
1,1
1,5
8,5
1,8 10,7
1,1
6,4

баковая смесь гербицидов Гранстар Про +
Банвел - 1,8 ц/га, Ланцелот 450 – 1,5 ц/га.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2

102
- Сельскохозяйственные науки Оптимальным сроком применения герЗаключение
Таким образом, результаты проведенбицидов на яровой пшенице является фаза
ных исследований показали невозможкущения культуры. Внесение их в этот
ность получения высоких урожаев яровой
срок обеспечивает значительно более выпшеницы без применения гербицидов, одсокую прибавку урожая зерна.
нако их использывание должно иметь научное обоснование.
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THE YIELD OF WINTER WHEAT DEPENDING ON HERBICIDE APPLICATION
O.O. Vladykin, junior researcher
Don zonal research institute of agriculture
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article presents the results of the use of herbicides of different chemical classes
on crops of spring wheat in the tillering phase and entering the tube. In this experiment the following preparations and their tank mixtures were used: Granstar Pro, Laren Pro,, Caliber, prima, Banvel, Lancelot 450, Granstar Pro + Banvel, Granstar Pro + prima. The effectiveness of
herbicides was assessed by the yield of spring wheat. The highest value of the preserved crop
was observed on the variant using a tank mixture of herbicides Granstar Pro + prima and
amounted to 9.0 C / ha, which exceeded control by 52.7%. Low in the options Lancelot 450 – 8,6
t/ha and tank mix Granstar About + Banvel – 8.1 t/ha.
Keywords: spring wheat, herbicides, yield, tank mixture,a vase of tillering, the phase of the
tube.
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Аннотация. В статье представлены результаты двухлетнего эксперимента по
изучению эффективности применения фунгицидов Оптимо (КЭ) и Пиктор (КС) на
посевах подсолнечника в Приазовской зоне Ростовской области. Величина сохраненного
урожая составила 2,8 т/га при обработке Пиктором и 3,0 т/га при обработке Оптимо.
Биологическая эффективность препаратов составила соответственно 69,1% и 67,0%.
Расчет экономической эффективности показал преимущество фунгицида Оптимо по
величине условно-чистого дохода – 1545 руб./га против 780 руб./га на варианте с
Пиктором.
Ключевые
слова:
подсолнечник,
фунгицид,
урожайность,
биологическая
эффективность.
Введение.
Подсолнечник
является
одной
из
наиболее
рентабельных
сельскохозяйственных
культур
в
Ростовской
области.
Однако
его
фитосанитарное
состояние
оставляет
желать лучшего [1, 2].
Так грибы рода Rhizopus, вызывающие
сухую гниль корзинки, являются одними
из опасных и вредоносных патогенов
растений подсолнечника. В пораженных
грибом соцветиях семена формируются
щуплыми, недоразвитыми, и как следствие
снижаются
урожай,
масличность,
повышается
лузжистость
семянок,
увеличивается количество свободных
жирных кислот в масле семян.
Сухая
гниль
подсолнечника
развиваются практически в течение всего
вегетационного периода, способна снизить
урожай на 25–65%. При этом значительно
ухудшается посевные и товарные качества
семян.
Ситуация осложняется стремительным
нарастанием
инфекционного
фона,
обусловленном ростом площадей под
подсолнечником
и
переходом
на
минимальную обработку почвы [3, 4].
На сегодняшний день высокий урожай
семян подсолнечника можно получить
только с применением фунгицидов.
Обработки посевов культуры в период
вегетации помогают даже в условиях
эпифитотии
свести
риск
быстрого

распространения болезней к минимуму и
снизить
ущерб
до
экономически
незначимых
показателей.Фунгицид
помогает защитить подсолнечник в те
фазы его активного роста, когда он
наиболее восприимчив к болезням, а
именно: 1) от 10 настоящих листьев до
фазы полной бутонизации; 2) от появления
первых язычковых цветков в корзинках до
конца цветения.
Именно поэтому в период бутонизации
— цветения рекомендуется проводить
обработку фунгицидом, чтобы надежно
защитить от болезней листовой аппарат,
стебли и корзинки. Сухая гниль корзинок
подсолнечника широко распространена во
всех
районах
выращивания
подсолнечника, особенно вредоносна в
годы с сухим и жарким летом. Инфекция
хорошо сохраняется в послеуборочных
растительных остатках, в пораженных
семенах.
Место
проведения,
объекты
исследования. Полевой опыт по оценке
эффективности
фунгицидов
на
подсолнечнике был проведен на опытном
поле Донского НИИСХ, расположенного в
Аксайском районе Ростовской области.
Климат
данной
территории
–
континентальный,
засушливый.
Среднемноголетняя годовая температура
воздуха
составляет
9,5
градусов.
Продолжительность теплого периода 230 –
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безморозные.
Почва опытного участка – чернозём
обыкновенный карбонатный. Содержание
гумуса в пахотном слое составляет 4,0 –
4,2 %, минерального азота и подвижных
фосфатов – низкое, содержание обменного
калия – повышенное. Реакция почвенного
раствора нейтральная или слабощелочная.
Схема опыта включала раздельное
применение двух фунгицидов, а также
контроль, где фунгициды не применялись.
Степень пораженности растений сухой
гнилью определялась по 4-х бальной
шкале.
Технология
возделывания
подсолнечника была общепринятая для
данных почвенно – климатических

условий. Предшественник – озимая
пшеница. Обработка почвы – отвальная
вспашка.
Результаты исследований. В нашем
опыте на контроле без фунгицидной
защиты растения подсолнечника были
поражены опасным заболеванием данной
культуры в регионе – сухой гнилью
(Rhizopus
nodosus,
nigricans)).
На
вариантах, где применялись фунгициды
Пиктор, КС в дозе 0,5 л/га и Оптимо, КЭ в
дозе 1 л/га наблюдалось существенное
снижение
вредоносности
патогена
(таблица 1). Биологическая эффективность
фунгицида Пиктор составила 69,1 %.
Несколько
меньшую
эффективность
проявил фунгицид Оптимо – 67,0 %.

Таблица 2. Степень поражения растений подсолнечника сухой гнилью (Rhyzopus
nodosus,nigricans)
Дата
учета

Всего
из них поражено в баллах
Распр
Сумма
учтено, 0
1
2
3
4
итого болезни произведений
(N)
(Р)
**
(n)
1) Пиктор, КС (200 г/л димоксистробин + 200 г/л боскалид) – 0,5 л/га
28.06
80
78
2
2
2,5
2
16.07. 80
74
5
1
6
7,5
7
21.09
80
61
13
3
2
1
19
23,8
29
2) Оптимо, КЭ (200 г/л пираклостробин)- 1 л/га
28.06
80
79
1
1
1,3
1
16.07
80
72
7
1
8
10,0
9
21.09
80
61
12
3
3
1
19
23,8
31
3) Контроль (без обработки)
28.06. 80
69
9
2
1
12
15,0
16
16.07
80
52
23
5
2
1
31
38,8
43
21.09
80
24
35
9
7
5
56
70,0
94

Развитие Биологическая
болезни эффективность,
(R)
%
0,6
2,2
9,1

87,5
83,7
69,1

0,3
2,8
9,7

93,8
79,1
67,0

5,0
13,4
29,4

Примечание: ** - Сумма произведений числа больных частей растений на соответствующий им балл поражения.

Урожайность подсолнечника в
зависимости от применяемых фунгицидов
представлена
в
таблице
3.
При
сопоставимой эффективности фунгицидов
Пиктор и Оптимо на подсолнечнике
величина
сохраненного
урожая
на

вариантах опыта составила соответственно
2,8 и 3,0 ц/га. Экономический эффект от
применения изучаемых фунгицидов на
подсолнечнике представлен в таблице 4.

Таблица 3. Урожайность подсолнечника в зависимости от применения фунгицидов
Вариант
1) Пиктор, КС (200 г/л димоксистробин + 200 г/л
боскалид) – 0,5 л/га
2) Оптимо, КЭ (200 г/л пираклостробин)- 1 л/га
3) Контроль (без фунгицидов)

Урожайность по повторностям, ц/га Средн. Прибавка
1 повт

2 повт

17,7

17,5

16,9

18,1

17,7

14,8

15,2

НСР005
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3 повт 4 повт

ц/га

ц/га

%

16,7

17,2

2,8

19,6

18,8

15,1

17,4

3,0

21,0

15,6

15,0

15,2

2,4 ц/га
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- Сельскохозяйственные науки Таблица 4. Экономическая эффективность применения фунгицидов на подсолнечнике.
Вариант
1) Пиктор, КС –
0,5 л/га
2) Оптимо, КЭ- 1
л/га

Стоимость
препарата,
руб/л

Общие затраты
Стоимость
на применение
сохр. урогербицидов,
жая, руб/га
руб/га

УсловноОкупаемость, Окупаемость
чистый доруб/руб
прибавкой, ц/га
ход, руб/га

6300

4230

3450

780

1,2

2,3

2700

4545

3000

1545

1,5

2,0

Расчет экономической эффективности
в посевах подсолнечника в условиях
показал преимущество фунгицида Оптимо
Приазовской зоны Ростовской области
(КЭ) по величине условно-чистого дохода
обеспечило биологическую эффективность
– 1545 руб/га против 780 руб/га на
против
сухой
гнили
(Rhyzopus
варианте с Пиктором (КС).
nodosus,nigricans) на уровне 67,0 - 69,1%.
Заключение.
В
результате
Прибавка урожая подсолнечника на фоне
проведенных исследований установлено,
применения данных средств защиты
что применение современных фунгицидов
растений составила 2,8 - 3,0 ц/га.
Библиографический список
1. Гринько А.В. Новые гербициды для защиты подсолнечника // Международный
журнал гуманитарных и естественных наук. – 2017.-№10.-С.39-43.
2. Гринько А.В. Эффективный гербицид для защиты подсолнечника. // Пути повышения
эффективности орошаемого земледелия. - 2017.- №1 (65).- С. 159-164.
3. Кулыгин В.А. Влияние удобрений на урожайность подсолнечника при различных
способах обработки почвы//В.А. Кулыгин, В.Е. Зинченко, А.В. Гринько Известия
Оренбурского государственного аграрного университета. – 2017. №4 (66).-С.82-85.
4. ПаськоТ.И. ГринькоА.В. Гербицид Евро-Лайтинг на подсолнечнике в Ростовской
области. // Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства.
2017.-С.148-151.

EFFICIENCY OF FUNGICIDES AGAINST DRY ROT SUNFLOWER
N.N. Voshedsky, candidate of agricultural sciences, leading researcher
T.I. Pasko, senior researcher
Don zonal agricultural research institute
(Russia, Rassvet)
Abstract. The results of a two-year experiment on the effectiveness of the application of
fungicides Optimum (CE) and Pictor (CS) on sunflower crops in the Priazovskaya zone of the
Rostov Region are presented in the article. The value of the saved crop was 2.8 t / ha when
treated with Piktor and 3.0 t / ha when processing Optimum. The biological efficacy of the drugs
was 69.1% and 67.0%, respectively. The calculation of economic efficiency showed the
advantage of Optimum fungicide on the value of conditionally pure income - 1545 rubles / ha
against 780 rubles / ha on the variant with Piktor.
Keywords: sunflower, fungicide, yield, biological effectiveness.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2

106
- Сельскохозяйственные науки -

ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ
А.В. Гринько, канд. с.-х. наук
В.А. Кулыгин, канд. с.-х. наук
Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства
(Россия, п. Рассвет)
Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию элементов технологии
возделывания нового сорта яровой тритикале Саур. Установлено, что наибольшая продуктивность культуры обеспечивается при отвальном способе основной обработки почвы и норме высева семян 5 млн шт./га, составив 28,8 ц/га. В условиях дефицита энергетических ресурсов, возможно применение менее энергозатратной чизельной обработки.
Ключевые слова: яровая тритикале, сорт, отвальная обработка, чизельная обработка, поверхностная обработка, удобрения, урожайность, эффективность.
Введение. Тритикале является перспективной зерновой культурой при возделывании в засушливых условиях юга России,
обладает высоким потенциалом урожайности. В последнее время отмечается существенный рост значимости тритикале при
производстве растениеводческой продукции [1]. В отличие от других зерновых
тритикале более стрессовынослива, как в
отношении погодных факторов, так и
почв. По урожайности при правильной агротехнике тритикале превосходит на богатых почвах яровую пшеницу и приравнивается к ячменю. Однако фактическая
урожайность тритикале, возделываемой в
Ростовской области, значительно ниже
проектных показателей [2]. По данным
Минсельхоза, в 2011-2015 гг. средняя
урожайность тритикале в области не превышала 19,4 ц/га [3]. Среди причин низкой
урожайности тритикале – несовершенство
применяемых технологий возделывания,
недостаточное внедрение в производство
достижений науки, новых, урожайных
сортов [4]. В связи с этим, актуальным остается совершенствование ключевых элементов технологии возделывания ярового
тритикале.
В связи с вышесказанным, целью исследований, проводившихся на опытном
поле агрохимии и защиты растений
ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в 2016-2017 гг., являлось изучение влияние способов основной обработки почвы и норм высева семян
на урожайность яровой тритикале Саур в

почвенно-климатических условиях приазовской зоны Ростовской области.
Материалы и методы. Почва опытного
участка представлена черноземом обыкновенным, карбонатным среднемощным легкосуглинистым на лессовидном суглинке.
Содержание гумуса в пахотном слое 3,94,1 %, общего азота 0,21-0,24%. Содержание минерального азота и подвижного
фосфора низкое, обменного калия – повышенное. Реакция почвенного раствора слабощелочная (рН=7,2-7,3). Плотность сложения пахотного слоя в ненарушенном состоянии составляет 1,29 г/см3. Агротехника при проведении опыта соответствовала
зональным рекомендациям [5]. При проведении опыта использовались общепринятые методики [6].
Варианты опыта были расположены в
пространстве в четырехкратной повторности. При этом на варианты со способами
основной обработки почвы наложены варианты с нормами высева семян. Опыт
двухфакторный. Фактор А – Способ обработки почвы: 1. Отвальная на глубину 2527 см (ПЛН- 4-35) (контроль); 2. Чизельная на глубину 25-27 см (ПЧН-2,5); 3. Поверхностная на 12-14 см (АКВ-4). Фактор
Б – Норма высева семян: 1. 3 млн шт./га
(контроль); 2. 4 млн шт./га; 3. 5 млн шт./га.
Фон минерального питания на всех вариантах был идентичным, составляя
N80Р80К80 кг д.в./га. Удобрения под яровую
тритикале вносились дробно. Под основную обработку почвы калийно-фосфорные
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под предпосевную культивацию – N40 и в
прикорневую подкормку N40 в фазе весеннего кущения культуры. При проведении
основных обработок почвы под яровую
тритикале были рассчитаны энергетические затраты, которые составили: при отвальной обработке 361 МДж/га, чизельной
– 143, поверхностной – 88 МДж/га.
Результаты исследований. В годы
проводимых исследований погодные условия роста и развития яровой тритикале
имели определенные различия, обусловленные распределение осадков в периоды
вегетации. При этом гидротермический
коэффициент составил в 2016 году – 0,82,
2017 году – 0,77, характеризуя вегетационные периоды как «засушливые».
Важным фактором, оказывающим существенное влияние на условия роста и
развития яровой тритикале в зоне недостаточного увлажнения, являются запасы
продуктивной почвенной влаги, особенно
в критические периоды водопотребления
культуры. Наличие этих запасов напрямую

зависит от количества выпавших атмосферных осадков. Критическим периодом
водопотребления у яровой тритикале является выход в трубку, в связи с чем, дефицит почвенной влаги в данный период оказывает существенное влияние на снижение
урожайности культуры. Также высокая
потребность растений во влаге отмечается
и в период восковой спелости.
Характерным показателем почвенной
влагообеспеченности являются запасы
продуктивной влаги в слое 1 м. Проведенными исследованиями установлено, что
если в названном слое содержится влаги
более 160 мм, – запасы оцениваются как
«отличные», 160-130 мм – «хорошие»,
130-90 мм – «удовлетворительные», 90-60
мм – «плохие» и менее 60 мм – «очень
плохие» [7]. Определенные различия в содержании продуктивной влаги в метровом
слое почвы наблюдались при разных способах основной обработки почвы перед
посевом и в начальный период вегетации.
Характерны средние показатели в годы
исследований по вариантам опыта (таблица 1).

Таблица 1. Запасы продуктивной почвенной влаги под яровой тритикале в слое 1 м
в зависимости от нормы высева семян, мм
Способ
обработки

посев

Отвальная
Чизельная
Поверхностная

165
178
186

Отвальная
Чизельная
Поверхностная

167
177
184

Отвальная
Чизельная
Поверхностная

164
179
187

Время определения запасов влаги
восковая
выход в трубку
спелость
3 млн шт./га
104
81
110
84
115
87
4 млн шт./га
105
78
109
82
113
85
5 млн шт./га
102
76
106
80
111
82

Как следует из приведенных данных,
при посеве яровой тритикале запасы продуктивной влаги на вариантах опыта изменялись в пределах 162-187 мм и оценивались как «отличные». При этом количество влагозапасов увеличивалось пропорционально снижению интенсивности обработки. Самая существенная разница от-

полная
спелость
45
47
51
43
46
49
44
47
50

мечена между вариантами отвальной и поверхностной обработок, где более мелкая
обработка способствовала увеличению
почвенных влагозапасов. Так, на вариантах, где намечался посев нормой 5 млн
шт./га соответствующая разница составила
23 мм, или 14,0%.
В период выхода в трубку, когда по-
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резко повышается, почвенные влагозапасы
на вариантах варьировали от 104 до 113
мм и оценивались как «удовлетворительные». Разница между наибольшими и наименьшими значениями сократилась до 811 мм.
В период восковой спелости запасы
почвенной влаги в слое 1 м при отвальной
обработке составили 76-81 мм, чизельной
– 80-84, поверхностной – 82-87 мм, что
позволяет оценить их количество как
«плохое». В данной фазе развития растений разница в показателях влагозапасов на
вариантах еще больше уменьшилась. В период полной спелости почвенная влага в

метровом слое опустилась до крайне низкого уровня – 43-51 мм.
В целом, запасы почвенной влаги на посевах яровой тритикале в периоды наибольшей водопотребности растений оценивались в годы исследований как «удовлетворительные» (выход в трубку) и «плохие» (восковая спелость), что оказало определенное влияние на показатели продуктивности культуры.
Разные способы основной обработки
почвы и нормы высева семян предопределили отличия условий вегетации яровой
тритикале на вариантах опыта и отразились на средних показателях урожайности
(таблица 2).

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от способов основной обработки и норм высева семян
Урожайность,
Прибавка урожайности,
ц/га / %
от повышения нормы высева
норма высева
норма высева
4 млн шт./га
5 млн шт./га
3 млн
4 млн
5 млн
шт./га
шт./га
шт./га
ц/га
%
ц/га
%
Отвальный
20,8
26,3
28,8
5,5
26,5
8,0
38,5
(контроль)
100%
100%
100%
19,7
24,0
26,8
Чизельный
4,3
21,8
7,1
36,0
94,7%
91,3
93,1%
16,6
17,4
16,5
Поверхностный
0,8
4,8
-0,1
-0,6
79,8%
66,2%
57,3%
НСР0,5 = 1,35 ц/га; НСР0,5: по фактору А – 1,33 ц/га; по фактору Б – 1,41 ц/га
Способ
основной
обработки

Как следует из приведенных данных,
наибольшая урожайность зерна обеспечивалась при отвальной основной обработке,
независимо от нормы высева семян, изменяясь в пределах 20,8-28,8 ц/га. В условиях
чизельной и поверхностной обработок
аналогичные показатели не превысили
19,7-26,8 ц/га и 16,5-17,4 ц/га. Снижение
продуктивности культуры после чизельной основной обработки на вариантах
опыта составило: при норме высева 3 млн
шт./га – 1,1 ц/га, или 5,3%, при норме 4
млн шт./га – 2,3 ц/га (8,7%), при 5 млн
шт./га – 2,0 ц/га или 6,9 % по сравнению с
контролем.
На фоне поверхностной основной обработки соответствующее снижение урожайности оказалось более существенным,
возрастая пропорционально увеличению
нормы высева, достигнув: на варианте 3
млн шт./га – 4,2 ц/га (20,2%), 4 млн шт./га

– 8,9 ц/га (33,8%), 5 млн шт./га – 12,3 ц/га
(42,7%). Таким образом, снижение продуктивности яровой тритикале на вариантах опыта возрастало по мере уменьшения
интенсивности основной обработки почвы.
При этом в условиях чизельной обработки
снижение урожайности в зависимости от
плотности посева не превышало 5,3-8,9%
по сравнению с контролем.
Разные нормы высева семян оказали
существенное влияние на изменение урожайности яровой тритикале на вариантах
опыта. Норма 4 лн шт./га в условиях отвальной основной обработки способствовал получению урожайности зерна 26,3
ц/га, что на 5,5 ц/га, или на 26,5% больше,
чем на контроле. После чизельной обработки на варианте с данной нормой высева
продуктивность культуры составила 24,0
ц/га, а при поверхностной – 17,4 ц/га, что
превышает аналогичные показатели кон-
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высокой плотности посева. В условиях по0,8 ц/га (4,8%). Наиболее высокая урожайверхностной основной обработки при
ность зерна на фоне отвальной и чизельнорме 4 млн шт./га урожайность оказалась
ной основной обработках обеспечивалась
несколько выше чем на фоне 5 млн шт./га,
при самой высокой норме высева, достига соответствующая разница составила 0,9
нув соответственно 28,8 и 26,8 ц/га. При
ц/га.
этом соответствующие прибавки урожайЗаключение. Таким образом, при возности зерна составили 8,0 ц/га (38,5%) и
делывании нового сорта яровой тритикале
7,1 ц/га (36,0%).
Саур наибольшая урожайность зерна
Разница в показателях урожайности
обеспечивалась при отвальном способе
яровой тритикале между вариантами с
основной обработки и норме высева семян
нормами высева семян 4 и 5 млн шт./га со5 млн шт./га, составив 28,8 ц/га. При этом
ставила: по отвальной обработке – 1,5 ц/га,
разница с аналогичным показателем в усчизельной – 2,8 ц/га, а более высокая проловиях чизельной обработки не превысидуктивность культуры отмечена при более
ла 2,0 ц/га или 6,9%.
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V.A. Kulygin, candidate of agricultural sciences
Don zonal scientific research Institute of agriculture
(Russia, Rassvet)
Abstract. This article is devoted to improvement of elements of technology of cultivation of a
new grade of spring triticale Saur. Established that the greatest productivity of culture is provided by otvorenom method of primary tillage and seeding rate of 5 million pieces/hectares, accounting for 28.8 C/ha. In conditions of energy scarcity, it is possible to use less energy, the
chisel treatment.
Keywords: spring triticale, grade, blade treatment, chisel treatment, surface treatment, fertilizers, productivity, efficiency.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению эффективности почвенных гербицидов различных классов (триазины, хлорацетанилиды). Эксперимент был проведен на посевах нута со следующими препаратами: Гезагард, КС, Дуал
Голд, КЭ, Гардо Голд, КС, Фронтьер Оптима, КЭ. Эффективность почвенных гербицидов оценивалась по урожайности изучаемой культуры. А также проведена оценка экономической эффективности: общие затраты, условно-чистого дохода, окупаемость. В результате исследований была зафиксирована наиболее высокая эффективность на варианте с применением гербицида Гардо Голд, КС.
Ключевые слова: нут, урожайность, почвенные гербициды, экономическая эффективность.
Введение
Нут — достаточно засухоустойчивая
зернобобовая культура и хорошо выдерживает кратковременную жару, засуху и
суховеи. Благодаря мощной корневой системе и экономичному расходу влаги, нут
более адаптирован к подобным погодным
условиям и пригоден для выращивания в
зонах, которые часто страдают от засух в
летний период. В этой связи, нут является
одной из наиболее перспективных зернобобовых культур для засушливых районов
Ростовской области [1].
Корневая система стержневая с хорошо
развитым главным корнем, который проникает в почву на глубину до 100 см и более. Около 50% корневой системы развивается на глубине до 20 см. На корнях образуются клубеньки с азотфиксирующими
бактериями. Корневая система стержневая
с хорошо развитым главным корнем, который проникает в почву на глубину до 100
см и более. Около 50% корневой системы
развивается на глубине до 20 см. На корнях образуются клубеньки с азотфиксирующими бактериями.
Нут нетребователен к предшественникам, но лучшими предшественниками для
него считаются озимые и яровые зерновые, хорошими — пропашные (кроме подсолнечника), нежелательными — рапс,
горчица, подсолнечник и лен. Не рекомендуется высевать нут после бобовых. Главное условие при размещении культуры —
выбор полей с незначительной засоренно-

стью и отсутствием многолетних двудольных сорняков, так как одной из основных
проблем в технологии возделывания зернобобовых культур является борьба с сорной растительностью. [2,3]. В начальный
период вегетации у растений нута в первую очередь развивается корневая система, а затем наземная масса, поэтому они
слабо конкурируют с сорной растительностью. Размеры потерь урожая зависят от
фазы развития культуры и плотности засорения [4].
Материалы и методы исследований
Почва места проведения исследований
представлена черноземом обыкновенным
карбонатным среднемощным легкосуглинистым на лессовидном суглинке. Содержание гумуса в пахотном слое 4,0-4,2%,
общего азота 0,22-0,25%. Содержание минерального азота и подвижного фосфора
низкое, обменного калия – повышенное.
Реакция почвенного раствора слабощелочная (рН 7,1-7,3).
Климат зоны проведения исследований
- засушливый, умеренно жаркий, континентальный. Средняя многолетняя годовая
температура воздуха составляет 9,8°С,
сумма температур воздуха - 3200-3400оС.
Продолжительность теплого периода 230-260 дней, безморозного-175-180. Приход ФАР за вегетацию 3,5-4 млрд. ккал/га.
Метеоусловия в 2017 г. складывались
неблагоприятно. В фазы формирования и
спелости зерна ощущалась острая атмосферная и почвенная засуха.
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количественным методом на постоянных
учетных площадках [5]. Учет урожая проведен прямым комбайнированием Сампо500.
Схема опыта включала в себя 4 гербицида разных химических классов и контроль (без применения гербицидов): 1)
Контроль (без обработки); 2) Гезагард, КС
(500 л/г прометрин) -3 л/г; 3) Дуал Голд,
КЭ (960 г/л С-метахлор) – 1,6 л/га; 4) Гардо
Голд,
КС
(312,5+187,5
Сметахлор+тербулазин) – 4 л/га до всходов).

5)Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л диметенамид-П) – 1,2 л/га;
Результаты исследований
Результаты проведенных исследований
показали, что при смешанном типе засоренности наиболее высокий защитный эффект был отмечен на вариантах: Гардо
Голд,
КС
(312,5+187,5
Сметахлор+тербулазин) – 4 л/га до всходов),
а так же Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л
диметенамид-П) – 1,2 л/га. Прибавка урожайности на этих вариантах составила 6,4
и 6,3 ц/га. соответственно (таблица).

Таблица 1. Хозяйственная и экономическая эффективность применения гербицидов на
нуте в 2017 году
Препарат
Гезагард, КС
Дуал Голд, КС
Гардо Голд, КС
Фронтьер Оптимо, КС
Контроль
НСР 005

Прибавка Стоимость Общие затраты на Условно
Норма
Урожайность,
прибавки,
применение
чистый дорасхода, л/га
ц/га
ц/га %
руб.
гербицида, руб/га ход, руб/га
3,0
16,5
6,4 38,8
5760
2775
2985
1,6
15,9
5,8 36,5
5220
2402
2817
4,0
18,9
8,8 46,6
7920
3271
4649
1,2
16,4
6,3 38,4
5670
2370
3300
10,1
3,7

Результаты расчета экономической эфдоход с одного гектара составил всего
фективности применения гербицидов на
лишь 2817 руб/га.
нуте против сорного агроценоза показали,
Заключение.
что максимальная прибыль получена при
Применение гербицидов при возделыприменении Гардо Голд. Чистый доход
вании нута в Ростовской области экономисоставил 4649 руб/га. Несколько ниже вечески и технологически оправдано. Эфличина чистого дохода была на варианте
фективность мероприятий по защите расФронтьер Оптимо, КС с нормой расхода
тений связано с правильным выбором гер1,2 л/г, соответственно условно-чистый
бицида на основе фитосанитарного монидоход составил 3300 руб/га. Наименьший
торинга и учета чувствительности сорнядоход был получен при применении преков к действующим веществам препарапарата Дуал Голд (1,6 л/га) где условный
тов.
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Abstract. The article presents the results of studies on the effectiveness of soil herbicides of
various classes (triazines, chloroacetanilides). The experiment was carried out on chickpea
crops with the following preparations: Gezagard, KS, Dual Gold, KE, Gardo Gold, KS, Frontier
Optima, KE. The effectiveness of soil herbicides was assessed by the productivity of the studied
culture. Economic efficiency was also assessed: total costs, share of net income, payback. As a
result of the studies, the highest efficacy was observed in the variant with Gardo Gold herbicide,
KS.
Keywords: chickpea, yield, soil herbicides, economic efficiency.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости внедрения новых
технологий при предоставлении социальных услуг центрами социального обслуживания
населения гражданам пожилого возраста и инвалидам для активной и продуктивной
старости.
Ключевые слова: пожилые люди, социальные услуги, социальная политика, инновационные технологии, качество жизни, социальный статус.
Социальная защита пожилых людей и
инвалидов во всем мире является одной из
основных целей социальной политики государства. Постоянное увеличение доли
пожилых людей увеличивается и становится
влиятельной
социальнодемографической тенденцией практически
всех развитых стран.
Такой процесс обусловлен следующими
двумя причинами: с одной стороны – успехи здравоохранения, взятие под контроль ряда опасных заболеваний, повышение уровня и качества жизни ведущие к
увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни людей, с другой –
процесс устойчивого снижения рождаемости, ниже уровня простого замещения поколений, уменьшения числа детей, рожденных одной женщиной за весь ее репродуктивный период, приводит к тому, что
уровень естественной смертности в нашей
стране превысил уровень рождаемости. На
смену каждому поколению приходит следующее поколение меньшей численности,
доля детей и подростков в обществе непрерывно снижается, что соответственно
вызывает рост доли лиц пожилого возраста.
Пожилые люди России выступают хранителями и примером нравственных ценностей, народных традиций, жизненного
опыта поколений, оплотом семьи. Улучшение социально-экономического положения пожилых людей, повышение их социального статуса, активизация роли в

жизни общества является приоритетом социальной государственной политики в интересах этой категории общества, предметом постоянной заботы органов власти на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Создание условий для здоровой, безопасной и достойной жизни, обеспечение
возможности для независимости, участия,
реализации внутреннего потенциала, определяют направление деятельности всех
секторов гражданского общества в интересах пожилых людей. Стремительное изменение социально-экономических условий
жизни в России явилось следствием снижения уровня жизни значительной части
населения, в первую очередь пенсионеров.
Увеличение количества одиноко проживающих и не способных к самообслуживанию людей преклонного возраста непременно ведёт к росту социально значимых
заболеваний.
В современных сложившихся условиях
процесс предоставления помощи пожилым
людям должен носить инновационный и
творческий характер, поскольку связан с
постоянным поиском более эффективных
и экономичных способов использования
ресурсов пожилого человека, его физического и интеллектуального потенциала.
Специалист социальной работы, обслуживающий пожилых людей, должен обладать
и теоретическими знаниями, и технологической подготовкой, выражающейся в наличии навыков в области социально-
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анализа,
социальнодений социального обслуживания. Примеорганизационной диагностики условий
нение новых технологий социального обжизнедеятельности, адекватного выбора
служивания граждан пожилого возраста
средств и методов решения специфичеполучает все более широкое распростраских проблем людей пожилого возраста
нение в связи с утверждающимся единым
[2].
нравственно-этическим стандартом отноОдним из основных и закономерных
шения к человеку, основанному на уважемакроэкономических последствий социнии к нему.
ально-демографического процесса являетБлагодаря активной политике в области
ся рост потребности в социальных услусоциального обслуживания пожилых люгах, влияющий на развитие системы социдей создаются основы для инициативных
ального обслуживания населения, опредедействий и использования новых социальление объемов финансирования учрежденых технологий, в том числе проверенных
ний социального обслуживания как в
на опыте других стран, с целью ускорения
бюджетах субъектов Российской Федераразвития и повышения эффективности
ции так и местных бюджетах.
деятельности учреждений социального обГраждане пожилого возраста и инвалислуживания. Четко формулируется и стады формируют устойчивый спрос на социновится всеобщим достоянием базовый
альные услуги. В обозримом будущем он
принцип современного социального оббудет возрастать. Структура спроса на сослуживания – ориентация на индивидуциальные услуги постепенно меняется, неальную оценку потребностей клиента, бообходимыми становятся дорогостоящие
лее совершенный механизм предоставлеуслуги по постоянному постороннему
ния социальных услуг на основе индивиуходу за пожилыми людьми и инвалидами
дуальных планов, участие самих клиентов
на дому, социально-медицинские услуги,
в планировании деятельности социальных
услуги сиделок. В связи с этим возникает
служб.
необходимость наращивать одновременно
Внедрение инноваций оправдывается,
количественные и качественные показатеесли служит достижению конкретных
ли социального обслуживания, полнее
приоритетных целей. В трансформируюучитывать дифференциацию доходов пощемся обществе инновационный процесс
требителей социальных услуг, принимать
способствует достижению практических
необходимые меры, направленные на ререзультатов по таким приоритетным наальное создание рынка социальных услуг,
правлениям, как:
когда предложение социальных услуг ис– соблюдение прав и обеспечение безоходит не только от государственных и мупасных условий для пожилых людей и инниципальных структур [4].
валидов;
На первый план выходит задача повы– повышение качества жизни и сохрашения качества предоставляемых социнение самостоятельности в пожилом возальных услуг, что непосредственно связарасте через предоставление социальных
но с преодолением различий качественных
услуг;
показателей социального обслуживания,
– оказание эффективной поддержки
характерных для отдельных регионов, для
семьям, предоставляющим пожилым люгорода и села. Одновременно не прекрадям и инвалидам семейный уход;
щается поиск новых подходов к обеспече– налаживание партнерства на всех
нию высокого качества социального обуровнях.
служивания, новых форм предоставления
Библиографический список
1. Федеральный Закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» от 28
декабря 2013 года N 442-ФЗ // Российская газета. – 2013. – №295.
2. Актуальные проблемы развития теории и практики социальной работы в России /
Демидова Т.Е., Калабухова Г.В., Кононова Т.Б., Медведева Г.П., Семин О.В., СтаровойтоInternational Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2

116
- Социологические науки ва Л.И., Тяпкина Т.Ю., Фирсов М.В., Щеглова А.С. Монография / Под общей редакцией
Г.П. Медведевой. Москва, 2016.
3. Прокопенко Н.А. / Социальная адаптация в пенсионном периоде жизни: проблемы и
условия [Электронный Ресурс] / Режим доступа – URL http://biology.pp.ua/sociodemographic/81-socialnaya-adaptaciya-v-pensionnomperiode-zhizni-problemy-i-usloviya.html
(Дата обращения 07.02.2017).
4. Повышение социально-экономической эффективности социального обслуживания
граждан пожилого возраста в Российской федерации / И.Н. Киселева, В.В. Горбунова,
Н.П. Иванов // Фундаментальные исследования. – 2017. – №10-2. – С. 418-422.
5. Социально-медицинские услуги как важнейший фактор активного долголетия /
И.Н. Киселёва, К.Э. Больбат // Материалы международной научно-практической конференции «Современные траектории развития социальной сферы: образование, опыт, проблемы, наука, тенденции, перспективы. – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2017. – С. 118-119.

INNOVATIVE FORMS OF SOCIAL WORK WITH OLDER PEOPLE
M.I. Prikhodko1, deputy director
I.N. Kiseleva2, candidate of economic sciences, associate professor
1
Neftekumsk complex center of social service of the population
2
Stavropol state medical university
1
(Russia, Neftekumsk)
2
(Stavropol, Russia)
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития электронного документооборота, который позволяет снизить количество служб, занятых работой
с документами (курьеров, канцелярских работников и т. п.) и сэкономить средства и
время и создать эффективную среду управления и функционирования организации.
Ключевые слова: IT технологии, электронный документооборот, безбумажное делопроизводство.
В последнее десятилетия появились и
получили распространение новые инструментальные средства эффективного обеспечения управленческих процессов. В том
числе речь идет о программном обеспечении, предназначенном для обработки
управленческих документов. В частности
появились такие понятия как электронный
документ, электронно-цифровая подпись,
системы электронного документооборота.
Электронный обмен данными – это реальность, с которой сегодня сталкивается
практически каждый. Он осуществляется
через информационные системы, компьютерные сети, интернет, электронную почту
и множество других средств.
Документооборот – это движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления. Комплекс работ с
документами: прием, регистрация, рассылка, контроль исполнения, формирование дел, хранение и повторное использование документации, справочная работа.
Вопрос о необходимости автоматизации
управления документооборотом в наше
время актуален как никогда. Все больше
российских предприятий внедряют системы электронного документооборота (ЭДО)
и рады новым возможностям технологий,
которые позволяют не отстать от конкурентов.
Электронный документооборот (ЭДО)
представляет собой единый механизм по
работе с документами, представленными в
электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного делопроизводства».
Документ, представленный в электронном

виде, или электронный документ (ЭД) –
документ, созданный с помощью средств
компьютерной обработки информации,
который может быть подписан электронной цифровой подписью и сохранён на
машинном носителе в виде файла соответствующего формата.
С 2011 года Министерство финансов
Российской Федерации разрешило использование счетов-фактур в электронном виде
с использованием электронной подписи
(ЭП; ранее – электронная цифровая подпись, ЭЦП). Это послужило толчком
к активному развитию и внедрению электронного документооборота [1].
Аналогично тому, как бит является единицей информации в кибернетике, документ является единицей информации в
системах документооборота. В организации, где внедрена система документооборота, документ является базовым инструментом управления. Здесь нет просто решений, поручений или приказов – есть документы, содержащие эти самые приказы,
решения, поручения и т.д. [2].
Большинство предприятий признают
достоинства электронного документооборота, который имеет следующие преимущества:
– высвобождение пространства офиса,
необходимого для хранения бумажных документов;
– уменьшения затрат на копирование –
бумагу, копировальную технику, расходные материалы;
– сокращения затрат на доставку бумажных документов;
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следствие – высвобождение времени на
продуктивную деятельность [3].
В условиях электронного документооборота требуется гораздо меньше затрат
на перестройку документооборота при изменении внешних условий, например требований по изменению формы отчетности,
данные позиции рассматриваются руководством объективно и в перспективе решаются в пользу ЭДО. Внедрение электронного документооборота требует для всех
служащих, участвующих в работе с документами, все служащие, по тем или иным
причинам не имеющие постоянного доступа к электронным документам при помощи используемых средств вычислительной техники, фактически перестают
принимать какое-либо участие в работе.
Все служащие, до которых документы будут доходить в неэлектронном виде, смогут с ними лишь ознакомиться, простое
визирование или обсуждение, автоматически будет требовать наличия персонального средства вычислительной техники,
имеющего доступ к системе ЭДД [4, С.
34].
Обмен электронными документами
должен быть надлежащим образом защищен. Документы должны быть снабжены
электронной подписью, гарантирующей
авторство и неизменность содержания документа, а в отдельных случаях и закрыты
криптографическими средствами от несанкционированного доступа [1].
Документооборот – это движение документов с момента их создания или получения до завершения исполнения, отправки
или сдачи в дело. Организация документооборота – это правила, в соответствии с
которыми происходит движение документов в учреждении. Документооборот является важным звеном делопроизводства, так
как определяет не только инстанции движения документов, но и скорость этого
движения.
Установление порядка движения документов или управление документацией организации заключается в создании усло-

вий, обеспечивающих хранение необходимой информации, ее быстрый поиск и
снабжение ею потребителей в установленные сроки и с наименьшими затратами.
Таким образом, оно включает в себя организацию документооборота, включая технологию личной работы исполнителей,
создание информационно-поисковых систем по документам организации, контроль
их исполнения.
Одна из основных задач ЦОД – синхронизация форматов документов между
различными системами. Наиболее логичным подходом является разработка некоторого универсального расширяемого
XML-представления типовых документов,
используемого как промежуточный формат, и набора конверторов для этого формата для каждой из присоединяемых систем.
Если набор реквизитов документов у
подключаемой системы оказывается шире,
чем предусмотрено в универсальном формате, то возможно, либо расширение формата, либо отражение этих реквизитов с
помощью механизма специфических для
конкретных адресатов тегов. Преобразование форматов документов должно сохранять весь набор реквизитов входящих документов. Для исходящих документов в
формате XML дополнительные реквизиты
также должны сохраняться – особенности
XML позволяют игнорировать «чужие»
реквизиты. Для других форматов документов состав реквизитов может быть урезан.
При этом может передаваться дополнительный файл согласованного с получателем формата с расширенным или полным
реквизитным составом документа.
Кроме реквизитного состава документов, ЦОД должен обеспечивать передачу
собственно файлов документов. В отдельных случаях может обеспечиваться преобразование форматов документов.
Таким образом, целью системы электронного документооборота является не
искоренение бумажных документов, а создание эффективной среды управления и
функционирования организации.
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Аннотация. В работе рассматривается новые жилые кварталы на периферии города
Санкт-Петербурга, анализируются такие аспекты как: архитектурный, экологический,
социальный. Анализируется международный опыт, приводятся примеры существующих
новых жилых кварталов в Европе (с аналогичными характеристиками), в результате чего предлагаются альтернативные подходы для строительства новых жилых кварталов
на периферии Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: новые жилые кварталы, устойчивая жилая среда, периферия.
В настоящее время на периферии города ведется очень активное строительство.
Это подтверждается наличием многочисленной рекламы с выгодными и заманчивыми предложениями. Становится важным
вопрос о том, что в действительности
предлагают современные застройщики на
рынке жилья, и выгодно ли это жителям
города. В настоящий момент очевидно,
что проблема заключается в том, что «застройщик» не хочет длительной окупаемости, дополнительного вклада денег в социальную инфраструктуру и качественного
благоустройства. Какими методами можно
получить качественную жилую застройку
с развитой инфраструктурой, экологически
устойчивой и доступной средой, этот вопрос становится все более актуальным.
Только наложение особых требований и
обязательств выполнения единых стандартов на застройщика может изменить ситуацию в лучшую сторону.
В данной статье предлагается рассмотреть европейскую жилую застройку как

возможную альтернативу и определить
набор требований, которые должны быть
обязательным условием для компаний застройщиков, ведущих строительство на
периферийных
территориях
СанктПетербурга.
Можно ли назвать жилые кварталы в
Шушарах, Девяткино, Дыбенко «живым
городом»? Если обратиться к книге Яна
Гейла “Города для людей”, автор книги
говорит о том, что сегодня уже общепризнанно, что условия жизни в городе, уважение к человеку в городском пространстве играет ключевую роль при планировании городов и застраивании территорий. А
также о том, что забота о жителях города
стала ключом для формирования полных
жизни, здоровых, безопасных и устойчивых городов [1]. Однако, проанализировав
ключевые аспекты новых жилых кварталов на периферии города (архитектурный,
экологический, социальный), оказывается,
что они очень далеки от определения «живого, устойчивого и здорового» города.
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Рис. 1 Примеры новых жилых кварталов на периферии города Санкт-Петербурга: а) жилой район Девяткино, б) жилой район Шушары, в) жилой комплекс вблизи улицы Дыбенко
К основным проблемам относятся: безликая и повышенной этажности архитектура, неудобные коммуникации, отсутствие привлекательных общественных и зеленых пространств.
Однотипные спальные дома вызывают
скуку и депрессивное состояние – воздействие застроенной среды на переживания
людей очень тонкое и изощренное, человек находится под властью окружающего
пространства, которое в свою очередь
влияет на его психологическое состояние
и самочувствие в целом [2]. Высотная застройка, без учета масштабности относительно человека и комфортной инсоляции
дворового пространства создает ощущение
подавленности и негативно влияет на здоровье и эмоциональное состояние людей
(нет чувства защищенности) [3].
Также это относится к отсутствию природного окружения и мест проведения досуга, преобладанию серых асфальтовых и
бетонных поверхностей, бессистемно посаженной растительности – все это привносит в состояние человека отрицательные
эмоции. Городская среда, становясь все
более искусственной и дискомфортной,

системно теряет компоненты природы [4].
Отсутствует качественное озеленение во
дворах, нет общественных зеленых пространств для социального взаимодействия
людей. Очень часто дворовые пространства используются как сплошное парковочное (часто платное) пространство. Жители
новой застройки не имеют качественной
среды, которая давала бы право выбора
проведения досуга за пределами квартиры
на дворовой территории.
Социальная инфраструктура тоже не
отвечает потребностям интенсивно растущих кварталов – растет высота зданий и
количество проживающих там людей, но
количество детских садов и школ не растет
пропорционально (или не отвечает увеличенной) нагрузке. В связи с этим начинает
расти нагрузка на подобные учреждения в
соседних районах города, возникает необходимость для детей преодолевать большие расстояния, что препятствует их безопасности. Так же часто наблюдается малое
количество клубов, досуговых центров,
спортивных учреждений.
Сегодня кварталы на периферии города
- это «спальные» районы, из которых
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в город, что создает огромную нагрузку на
транспорт и затраты личного времени, с
огромным количеством этажей, отсутствием дворовых пространств, с отсутствием
качественного озеленения и общественных
пространств для социального взаимодействия. Необходимо смотреть на альтернативные кварталы, которые уже существуют в Европе и в мире. А также разработать
требования, обязательства и новые нормативы для застройщиков, без которых не
будет согласован ни один проект.
В настоящий момент, современные люди стремятся понять, как работает пространство и что-то сделать для его улучшения. Это связано с осознанием того, что

мы стоим на пороге перемен: урбанизация,
перенаселение, изменение климата, сдвиги
в энергетическом балансе планеты – все
это побуждает пересматривать принципы
обустройства среды обитания. И искать
способы организовать ее так, чтобы она
помогала сохранить здоровье (в том числе
и эмоциональное состояние) [5].
В Европе комфортность среды для жизни включает в себя следующие критерии:
безопасность, транспортная доступность,
создание безбарьерного пространства,
экологичность, эффективность социальной
инфрастуктуры, технологичность и надежность эксплуатации территории, эстетичность и художественное разнообразие
среды [6].

Рис. 2. Примеры кварталов в Европе: а) Финляндия, Хельсинки, Arabiaranta; б) Франция,
Париж, Boulogne-Billancourt; в) Беллин, район Wasserstand stralau; г) Швеция, район
Hammerby Sjustad
Рассмотрим более подробно квартал
Хаммарбю в Стокгольме, как один из примеров, перечисленных выше.
Территория Хаммарбю была до начала

проекта промышленной зоной. Пятнадцать
лет назад территорию бывшую под ткацкими фабриками и нефтеналивным терминалом было решено заменить на новый
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обработка участка, с удалением земли, зараженной вредными веществами, а также
очитка водной акватории.
При проектировании и застройке района учитывались:
– инновационные решения в области
планирования улиц;
– создание пешеходных зон и общественных пространств;
– масштаб застройки по отношению к
людям и окружению;
– сезонное использование;
– благоустройство дворовых территорий;
– организация движения общественного
транспорта, хранение личного транспорта;
– развитие велосипедной инфраструктуры;
– ландшафтный дизайн;
– сбор дождевой воды и ее фильтрация;
– архитектурное решение зданий;
– создание встроенной функции вдоль
береговых территорий и основных пешеходных направлений;
– технологии раздельного сбора и утилизации мусора.
– коммуникации на береговых территориях (камышовый береговой парк, пляжные пирсы, причалы, рестораны и кафе
вдоль пристани).
Если открыть генплан территории, то
становится видно, что ближе к воде застройка становится дискретной – открывая
доступ к береговым территориям. Дворы
раскрываются на бестранспортные зеленые пешеходные коммуникации. В бывших промышленных зданиях возникает
социальная и общественная функция.
Организацию транспорта можно рассматривать в двух направлениях: первое организация дорог, проездов и общественного транспорта, а второе - организация
парковочных мест (хранение личного
транспорта). Все дворы бестранспортные,
а меду ними организованы проезды к
подъездам с гостевыми парковками. Основное хранение машин организовано
подземными и полуподземными паркин-

гами. Присутствует сеть велодорожек и
парковки для велосипедов в каждом дворе
и при общественных зданиях. Общественный транспорт идет по основной дороге,
остановки в шаговой доступности и спроектированы с расчетом на обслуживание
маломобильных групп населения. Там, где
возникает необходимость (дворы, зеленые
коридоры, береговые променады) приоритет отдан человеку, а транспортная сеть
выполняет функцию обслуживания в необходимом объеме.
Уклон рельефа во дворах организован
таким образом, что осадки собираются в
дождесборный канал (по пути насыщая
водой всю зелень), который представляет
собой малую воду в зеленом коридоре и
является местом притяжения в ветреную
погоду. Вода собирается только с зеленного рельефа – с проезжей части вода уходит
в канализацию. Прогулочные территории
благоустроены малыми формами (перголы, скамейки, малые архитектурные формы и тому подобное) и освещением (верхним, нижним, подсветкой). Природные
компоненты сохраняются по мере возможности - роща с двенадцатью дубами.
Современная архитектура зданий с террасами на последних этажах, приватным
пространством на первых и огромными
балконами. Нет абсолютной однотипности
и дезориентации в пространстве, но есть
ощущение общего стиля района.
Жизнь на периферии города обладает
ресурсом для продвижения самых новых
технологий ее экологической реконструкции с аспектами энерго и ресурсосбережения. Если бы опыт европейских стран заинтересовал отечественных проектировщиков и застройщиков, то у наших жителей на периферии города тоже могли бы
появиться перспективы зеленого будущего [7].
На рисунке, приведенном ниже предлагаются основные компоненты, которые, на
мой взгляд, должны входить в задание на
проектирование для застройщика и жестко
контролироваться государством (рис. 3).
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Рис. 3. Основные компоненты городской среды
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Аннотация. Возможность установления форм связи в долевых тенденциях между 11ти летними циклами солнечной активности и землетрясениями, на уровне колебательных
процессов, дает возможность делать долгосрочный прогноз по сейсмической активности. Для определения изменений в колеблемости использовался метод долевых тенденций.
Было установлено, что кумулятивные характеристики тенденций прироста амплитуд
солнечной активности и землетрясений взаимно заменяются. Так, при проявлении активных тенденций отрицательных амплитуд в активности Солнца, в регистрируемом диапазоне землетрясений магнитудой 4 и 5, идет процесс доминирования положительных
амплитуд. Такая кумулятивная форма связи происходит на спаде солнечной активности
23-го 11-ти летнего цикла.
Ключевые слова: циклы солнечной активности, число землетрясений, магнитуда, временной ряд динамики, амплитуды колебаний, кумулятивные характеристики, долевая
тенденция.
Данные по статистике землетрясений
различных научных организаций отличаются. Так, график динамики ежегодного
количества землетрясений с 1990 по 2011
год, представленные USGS, указывают на
постепенное увеличение общей сейсмической активности на Земле [14]. Такая же
тенденция с 2004 по 2011 годы отмечена и
в данных EMSC [15]. По данным UDIM и
NOA в Турции и Греции с января 2002 по
март 2011год так же отмечается постепенное увеличение сейсмической активности [15].
Большинство исследователей в изучении сейсмичности изучают динамику магнитуд, в то время как другие показатели
остаются без должного внимания. В 2001
году наша исследовательская группа вела
поиск предвестниковых показателей землетрясений на северном Кавказе [10]. Так
за период с 21 по 31 декабря 2001 года было зарегистрировано 36 толчков различной
интенсивности. Изменчивость параметров
эпицентрального расстояния (ДMIN) за
указанный период имела наибольшую активность в сравнении с параметрами глубины, энергетического класса и магнитуд
(H,K и M).
Более подробная информация о землетрясениях на планете, с учетом магнитуды
с 1990 по 2010 год, выявляет различия в

динамике сейсмоактивности, а представленные цифровые ряды динамики дают
возможность искать взаимосвязь с процессами других объектов и систем, происходящих в
одном временном интервале. [5,7,11].
В настоящее время выявлена связь атмосферных и литосферных процессов.
Представленные за последние 106 лет
данные выявляют инициирование сильных землетрясений атмосферными процессами меридиональной формы С [1].
Достоверно выявлена так же корреляция скорости вращения Земли со слабыми
землетрясениями (М = 4,0) [4]. А вот корреляция землетрясений с приливами и отливами не является достаточной [5].
Причина землетрясения в Японии в
2011 году, как считают Российские ученые, была вызвана сильной магнитной бурей. В результате Тихоокеанская плита
погрузилась под материковую Охотскую
плиту, над которой располагается часть
Евразийского континента и некоторые
Японские острова [7 с.19,22].
Установлена также связь межгодовой
изменчивости землетрясений от солнечной
активности в одиннадцати летних циклах,
которая имеет место при минимальной
солнечной активности, и наоборот [9,11].
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- Физико-математические науки Изучалось влияние приливного воздействия на Солнце других планет. Выстраивание планет земной группы вызывает
приливные изменения и увеличивает солнечную активность (СА), которая проявляется 11-ти летними циклами [6,13]. Возможно, что изменчивость в динамике СА в
свою очередь вызывает атмосферные изменения, которые сопровождаются сильными землетрясениями [1].
На процессы сейсмоактивности Земли
влияют различные составляющие воздействия внешнего и внутреннего характера.
Величина этих воздействий проявляется в
большом разнообразии пространственновременной изменчивости параметров динамических рядов. Мы считаем, что отсутствие корреляции между СА и сильными
землетрясениями [5] еще не означает отсутствия причинной связи на уровне колебательных процессов.
В данной статье представлены результаты исследования изменчивости динамики параметров сейсмической и солнечной
активности, происходящие в одно время. В
350

качестве исследований берутся методы не
корреляционных, а долевых тенденций,
поскольку корреляция отражает статические характеристики выборки, а долевые
тенденции – динамические характеристики
ряда. Кроме того долевые тенденции колебательных процессов позволяют выявить
новые свойства в динамике общего ряда [13].
С развитием инструментальной сейсмологии совершенствовались и методологические подходы в исследованиях. До первой половины 1960-х годов еще не были
выработаны единые оценки в представлении и описании сейсмологического материала [3]. Весь этап этого исторического
развития отразился на примере хронологических событий о динамике сейсмичности на Кавказе. Из базы данных каталога
землетрясений Кавказа с древнейших времен по 2000г., составленного А.А. Годзиковской [2], нами последовательно были
выбраны землетрясения магнитудой от 6,5
и выше (см. Рис.1).
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дата землетрясения М≥ 6,5

Рис. 1. Временной интервал между последующим и предыдущим землетрясениями на
Кавказе за период с 427 по 1997 годы
Примечание: ∆t – временной интервал, M – магнитуда

Из графика на рисунке 1 мы видим, что
время между предыдущим и последующим землетрясением значительно сокращается и к концу 60-х годов время регистрации землетрясений магнитудой 6,5 достигает минимальных значений. Следовательно, для достоверных исследований
динамики сейсмоактивности
исторические данные последних 40 лет будут наиболее объективными.
Значение выбора магнитуды для исследований имеет большое значение. Одни

авторы определили зависимость сейсмоактивности с солнечной активностью для
магнитуд = 4 [9,11]. Другие этой достоверной зависимости не обнаружили, но
установили связь для магнитуд ≥7 и выше
с атмосферными явлениями [1].
Зависимость количества землетрясений
от магнитуды имеет значительные различия [14], и мы представили графически
данные магнитуд и их количества с начала 1990 по 2010 год (см.Рис.2).
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Рис. 2. Зависимость числа землетрясений от магнитуды. Каждый цвет графика это отдельно взятый год. Период с 1990 по 2010 год составил 20 цветов
Из графика на Рис.2 мы видим, что каждом следующем году наибольшее число
землетрясений приходится на магнитуды
от 4 до 5. Если выстроить годовые графики динамики по магнитудам, то они будут
значительно различаться между собой.
Возможно, причина различий в динамике
будет зависеть от влияний внешнего и
внутреннего характера, и совсем не корректным было бы представлять данные
графиков суммированием землетрясений
различной магнитуды произошедших за

год, как, например, динамика числа землетрясений магнитудой от 1,0 до 8,0 за 20
лет (см.Рис.3а)). Некоторые лаборатории
представляют такие графики, предполагая
теорию глобальной катастрофы [15].
На графике Рис.3 солнечная активность
(СА) 11-ти летних циклов представлена
пунктирной линией. Период, с 1990 по
2010 год, охватывает половину 22-го и
весь 23-й цикл СА и совмещен с графиками числа землетрясений различных магнитуд.
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б) магнитуда 2,0 – 2,9 и 4,0 – 4,9
Рис. 3. Динамика солнечной активности и количества землетрясений за 20 лет [14,17]
На графике Рис.3 а) мы видим возрастающий тренд сейсмоактивности, но
вполне вероятно, что это увеличение
больше связано с динамикой магнитуд 4,0
– 4,9, которую мы наблюдаем на графике
Рис.3 б). Динамика землетрясений магнитудой 2,0 – 2,9 имеет схожесть с магниту-

дой 4,0 – 4,9. Они имеют по два пика, но у
магнитуды 2,0 – 2,9 они формируются
раньше. Можно предположить, что такая
динамика может носить предвестниковый
характер. Если сравнить графики Рис.2, и
Рис.3, то можно с уверенностью сказать,
что число событий с магнитудой 4,0 – 4,9
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(см.Рис.2), и при получении средних магнитуд, безусловно, будут доминировать
магнитуды 4,0 – 4,9.
Совмещение графиков динамики магнитуд с 11-ти летними циклами солнечной
активности указывает на то, что наибольшая сейсмическая активность приходится
на фазу снижения солнечной активности.
Одним из ключевых факторов повышения и снижения солнечной активности в
11-ти летних циклах на настоящий момент
считается выстраивание планет земной
группы [6]. В более ранних наших исследованиях динамики СА мы обнаружили
зоны активной и пассивной кумулятивной
тенденции в рядах выделенных положительных и отрицательных амплитуд
(см.Рис.4), что подтверждает теорию о
внешнем влиянии планет на солнечную
активность [13].
Особенности конфигурации форм приращения амплитуд в динамике характери1,0
0,9
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зуют активность происходящих процессов.
Полученные нами характеристики динамики СА в определенном временном интервале позволяют искать схожесть этих
конфигураций и в динамике землетрясений. Если такова связь будет присутствовать, то следующая задача будет состоять
в определении величины этой связи.
История наблюдения за 11-ти летними
циклами СА ведется с 1700 года. 11-ти
летний цикл имеет фазу увеличения и фазу снижения СА.
В предыдущих наших исследованиях 22
и 23 цикла СА на фазе снижения в динамике амплитуд мы наблюдали сильный
разброс [13], в дальнейшем наблюдалась
длительная зона пассивной динамики. Эта
зона пассивной динамики для 22 и 23 цикла составляет, примерно, 2 – 2,5 года
(см.Рис.4).
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б) фаза снижения в 23 цикле СА
Рис. 4. Характеристики показателя индекса долевого прироста в динамике положительных и отрицательных амплитуд [13]
Именно на часть пассивной динамики
СА приходится наибольшая сейсмическая

активность для магнитуд 4,0 – 4,9 (см.
графики Рис.3 б)).

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2

129
- Физико-математические науки В представленных здесь исследованиях
динамика СА на фазе спуска в 11-ти летнем 23 цикле была разбита на две части
(см. Рис.5). Первая часть динамики составляла временной отрезок с 2002 по
2004 год, вторая часть отрезок с 2004 по
2010 год. Именно вторая часть в исследованиях является более важной, поскольку

в нее включена сравнительная динамика
солнечной и сейсмической активности. По
данным EMSC приводится помесячное количество всех землетрясений, происходящих с 2004 по 2010 год [15]. Для наглядности границы 1 и 2 частей разделены вертикальными линиями и представлены на
графике Рис.5.
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Рис. 5. Помесячная солнечная активность в 23-м цикле СА [17], и количество всех землетрясений, зарегистрированных станцией EMSC за период с 2004 по 2010 год [15]
Предполагаемая зависимость в тенденциях 11-ти летних циклов СА и землетрясений изучалась с помощью метода долевой тенденции [12].
Для определения величин долевых тенденций в программе excel были созданы
вычислительные таблицы. В каждом
столбце таблицы выполняется определенная вычислительная операция. Схема вычислений представляет определенную последовательность в действиях:
1. Определение амплитудного прироста между последовательными показателями: (Сi+1 –Сi).
2.
Выбор положительных (∆+) и отрицательных (∆--) амплитуд
из общего ряда амплитуд (оринт.) в отдельные динамические ряды:
∆+ = (Сi+1 –Сi)+0,01, ∆-- = ( Сi+1 –Сi)+(0,01).
После
кумулирования
частностей
i

Fi   hi , из суммы квадратов находится
i 1

геометрическая сопряженность (cn) между
исследуемым показателем (pj) и стандартом (pi). Здесь (р) представляет частность
элементов системы, при условии, что
 p  1:
i

c n  ( p i 1  p i ) 2  ( p j 1  p j ) 2 .

3.
Затем определяется
показатель
долевого прироста (Вi):
Bi  ( pi 1  pi )   Arc cos
4. Далее идет вычисление долевой
тенденции (Ву) исследуемого показателя:
By = hst — Bi,
где, динамический стандарт hst = Pх+1+
Pх, и здесь, чтобы исключить
элемент прогрессии на графиках, Pх =
2/n.
5. Вычисление доли условного участия
(Д уу):
Д уу = ВУ+1 + BУ .
6. Кумулятивные характеристики долевой тенденции амплитуд выражены
показателем кумулятивной емкости
(КЕ):
КЕ = Д уу * Д уа, где, Д уа - доля условной активности, Д уа= Д уу/п–1.
Из рядов динамики СА и ЗТ, представленных на Рис.6 были последовательно
выбраны амплитуды и из них сформированы отдельные динамические ряды. В рядах, составленных из положительных и
отрицательных амплитуд, определялся показатель кумулятивной емкости (КЕ). Этот
показатель характеризует кумулятивные
характеристики долевых тенденций в амплитудах.
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Рис. 6. Данные землетрясений и солнечной активности с 2004 по 2010 год
На Рис.6 визуально видно, что разброс
амплитуд динамики СА постепенно
уменьшается, а динамика разброса амплитуд землетрясений хаотична и неопределенна. Амплитудная динамика отражена в
цифрах кумулятивной емкости (КЕ) и
представлена в таблице 1. В таблице вторая часть показателей динамики СА и землетрясений находятся в одном временном
интервале. Доминирующая роль в динамике снижения СА принадлежит отрицательным амплитудам (см.39,66), что в 2,5 раза
превосходит активность положительных
амплитуд (16,55). Характеристики амплитудной динамики сейсмоактивности отличаются от динамики показателей солнечной активности тем, что в сейсмоактивности, наоборот, доминирует активность положительных амплитуд (см. 0,99 против0,39).

Понятие активности определяется из
характеристик кумулятивных тенденций
(см.Рис.7). Характеристики зависят от
размера амплитуд динамического ряда,
которые суммируются с накопительным
итогом. С учетом этих особенностей кумулятивные тенденции разделяются на три
вида: активные, равномерные и пассивные.
В данном временном интервале на спаде солнечной активности в 23-м 11-ти
летнем цикле преобладала активность отрицательных амплитуд, а в сейсмической
активности на Земле, наоборот, в это время преобладала активность положительных амплитуд (см. в табл.1 39,66 - Солнце
и 0,99 - Земля). Столь огромная разница в
динамике положительных и отрицательных амплитуд землетрясений предполагает возможную замену в предполагаемой
цикличности этого процесса (см. показатель КЕ 0,99 и -0,39).

Рис. 7. Кумулятивные характеристики тенденций прироста амплитуд: выпуклая дуга –
активная, прямая линия – равномерная, ПРОГНУТАЯ ДУГА – ПАССИВНАЯ [13]
Ответные циклические процессы сейсмоактивности на Земле значительно отстают от процессов солнечной активности
(см. Рис.3 и 5). Амплитудная динамика СА

в 11-ти летнем 23 цикле асимметрично
снижается и переходит в пассивную зону,
а одновременно с этим происходит и расстраивание планет группы Земля [6].
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степени, объясняют кумулятивные характеристики тенденций прироста амплитуд
(см.Рис.7), в котором значительный разброс амплитуд в начале временного интервала характеризуется активной формой, а

активный разброс в конце – пассивной
формой. Пассивная характеристика в величинах кумулятивной емкости имеет отрицательный знак, а активная – положительный знак (см. табл. 1).

Таблица 1. Характеристики долевых тенденций по показателю кумулятивной емкости.

Амплитуды
ряда
+и–
+
–

Кумулятивная емкость
23 цикл СА
1-я часть
2-я часть
1,27
27,34
16,55
2,48
0,84
39,66

Земл - ия
0,05
0,99
– 0,39

2. Наибольшая сейсмическая активВыводы:
1. Выявлена связь в активных формах
ность, для магнитуд диапазона 4,0-4,9,
динамики долевых тенденций между земпришлась на часть пассивной динамики в
летрясениями магнитудой 4,0-4,9 и 23-м
рядах положительных и отрицательных
11-ти летним циклом СА. Так, при домиамплитуд 23-го 11-ти летнего цикла СА.
нировании отрицательных амплитуд в ди3. Солнечная доминанта проявляется в
намике СА, в динамике землетрясений досейсмической активности магнитудой 4,0минировали положительные амплитуды.
4,9.
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DOMINATING ROLE OF NEGATIVE AMPLITUDES OF SOLAR ACTIVITY IN
DYNAMICS OF EARTHQUAKES FOR THE PERIOD WITH 2004 - 2010
A.B. Shutov, lecturer
Sochi state university
(Russia, Sochi)
Abstract. The opportunity of an establishment of forms of communication in share tendencies
between 11 years cycles of solar activity and earthquakes, at a level of oscillatory processes, enables to do the long-term forecast on seismic activity. For definition of variability of amplitudes
to be used the method of share tendencies. It has been established, that cumulative characteristics of tendencies of a gain of amplitudes of solar activity and earthquakes are mutually replaced. So, at display of active tendencies of negative amplitudes in activity of the Sun, in a registered range of earthquakes of magnitude 4 and 5, there is a process of domination of positive
amplitudes. Such cumulative form of communication occurs on recession of solar activity by 23rd 11 years cycle.
Keywords: cycles of solar activity, number of earthquakes, magnitude, a time number of dynamics, amplitude of fluctuations, cumulative characteristics, the share tendency.
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Аннотация. В статье ставится задача выявить и описать экстралингвистические
особенности научно-популярного стиля английского и русского языков в сопоставительном аспекте в жанре монография. На основе алгоритма стилистического анализа текста выявляются экстралингвистические особенности жанра монография; указываются
сходства и различия этих особенностей в английском и русском языках. В результате
анализа были выделены и описаны экстралингвистические особенности жанра монография английского и русского языков, наиболее часто встречающиеся в текстах научнопопулярного стиля данной языковой пары при переводе монографий.
Ключевые слова: функциональный стиль, научно-популярный стиль, экстралингвистические особенности, стилистический анализ, монография.
Данная статья посвящена выявлению
экстралингвистических особенностей научно-популярного стиля английского и
русского языков в жанре монография. Настоящее исследование направлено на выявление и описание жанрово-стилевых, а
именно экстралингвистических особенностей научно-популярных текстов английского и русского языков в сопоставительном аспекте на материале текстов оригинала и перевода.
Материалом для исследования послужила монография специалиста в области
теоретической физики Michio Kaku/Митио
Каку «Physics of the impossible/Физика невозможного» и её перевод на русский язык,
выполненный Н. Лисовой.
На основании трудов таких учёных, как
М.Н. Кожина, И.Р. Гальперин, Г.Я. Солганик, И.В. Арнольд и др. был составлен
следующий алгоритм стилистического
анализа текста с экстралингвистической
точки зрения:
1) автор и предположительный адресат
текста;
2) коммуникативная цель и тема текста;
3) функционально-смысловой тип речи;
4) стиль речи;
5) жанр текста;
6) сфера применения текста и коммуникативная ситуация;
7) основные функции текста;
8) индивидуально-авторские стилистические особенности.

Итак, начнём экстралингвистический
анализ согласно вышеуказанному алгоритму.
1. Автором текста является ученый,
увлеченный своим профессиональным делом специалист в области теоретической
физики, автор научно-популярных книг.
Он выступает личным повествователем,
так как повествование ведётся от 1 лица, о
чём можно судить по употреблению личных местоимений 1 лица «я, мы», использованию глаголов 1 и 2 лица, а также по
ведению диалога с читателем, о чём свидетельствуют следующие примеры:
Since I was a child, I’ve always been fascinated by these questions. Like many physicists, when I was growing up, I was mesmerized by the possibility of time travel, ray guns,
force fields, parallel universes, and the like.
Magic, fantasy, science fiction were all a gigantic playground for my imagination. They
began my lifelong love affair with the impossible. [1]// Меня с детства мучили подобные вопросы. Подобно многим физикам, я
вырос мечтой о путешествиях во времени, лучевых пушках, силовых полях, параллельных вселенных и т.п. Магия, фэнтези
и научная фантастика были для моего воображения гигантской игровой площадкой. С них начались моя непреходящая любовь и интерес к невозможному. [2]
Предположительным адресатом текста
выступает широкая аудитория, неспециалисты, о чем можно судить, например, по
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- Филологические науки использованию аналогий, примеров и пояснений, облегчающих восприятие текста
(между специалистами и обывателями), а
также по преобладанию общенаучной, а не
специализированной лексики в тексте.
For example, cosmologist Stephen Hawking tried to prove that time travel was impossible by finding a new law of physics that
would forbid it, which he called the “chronology protection conjecture”.// К примеру,
космолог Стивен Хокинг долго пытался
найти новый закон физики, который запрещал бы путешествия во времени, - он
назвал его «гипотезой сохранения хронологии».
В данной монографии, языком оригинала которой является английский язык, повествование ведётся только от 1 лица, что
совсем несвойственно русскоязычным монографиям и другим жанрам научнопопулярного стиля. Соответственно, такую манеру повествования можно назвать
одной из отличительных особенностей научно-популярного стиля английского языка. Однако приведение аналогий, пояснений и преобладание общенаучной лексики
в тексте монографии демонстрирует нам
наличие схожих черт, касающихся научнопопулярного стиля русского и английского
языков в жанре монография.
2. Коммуникативная цель данной монографии – рассмотреть те технологии,
которые сегодня считаются «невозможными», но через несколько десятков или
сотен лет могут стать обычными». Темой
является развитие науки и техники в 21 и
последующем веках, какие открытия будут
сделаны в ближайшие несколько сотен
лет.
To put it another way, if we were to somehow encounter a civilization a million years
more advanced than ours, would their everyday technology appear to be “magic” to
us? That, at its heart, is one of the central
questions running through this book; just
because something is “impossible” today,
will it remain impossible centuries or millions of years into the future?// Другими
словами, если мы сейчас встретим цивилизацию, обогнавшую нас на миллион
лет, не покажется ли нам привычная
для них техника «чудом»? В этом и за-

ключается один из центральных вопросов данной книги: если что-то «невозможно» сегодня, то останется ли это
невозможным и через сто, и через миллион лет?
Для наглядного выражения коммуникативной цели и темы своей монографии автор приводит аналогию, понятную читателям, не разбирающимся в области теоретической физики.
3. Функционально-смысловой тип речи – рассуждение с элементами повествования, риторический монолог автора в вопросно-ответной форме.
I remember watching the old Flash Gordon reruns on TV.// Помню, как я смотрел
по телевизору повтор старого сериала
«Флеш Гордон».
I came to realize that these tales were
simply impossible in terms of the science involved, just flights of the imagination.// В
конце концов я понял, что все эти сказки
просто полет фантазии, что наука ничего
подобного не допускает.
So is it impossible to think we might one
day be able to teleport ourselves from one
place to another, or build a spaceship that
will one day take us light-years away to the
stars?// Так имеет ли смысл говорить,
что телепортироваться из одного места
в другое невозможно? Или что невозможно построить космический корабль,
способный унести нас на многие световые
годы от Земли к звездам?
For example, over the centuries the frustrating and futile search for a “perpetual motion machine” led physicists…, forcing them
to postulate…. Thus the futile search to build
perpetual motion machines helped to open up
the entirely new field of…// К примеру,
тщетные и бесплодные попытки создать
«вечный двигатель» продолжались не одно столетие. В результате… им пришлось постулировать… Таким образом,
бесплодные сами по себе поиски вечного
двигателя помогли открыть новую область…
К особенностям, указывающим на то,
что это рассуждение, можно отнести лексические маркеры, которые использует
автор, говоря о воспоминаниях, а также
риторические вопросы. Элементы повест-
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автора демонстрируется употреблением
вопросительных конструкций и знаков.
4. Стиль речи – научный, подстиль –
научно популярный.
5. Жанр текста – монография.
6. Сфера применения текста – наука,
научно-популярные журналы, просвещение неспециалистов. Коммуникативная
ситуация – доверительное общение с адресатом-неспециалистом для передачи научного знания и мнения относительно проблемы развития науки.
7. Основные функции текста: 1) сообщение о том, как и когда развивались и
могут развиваться наука и техника; 2) ознакомление читателя в доступной и понятной неспециалисту форме с определенной областью знаний; 3) воздействие на
адресата с целью формирования первоначального познавательного интереса к научными открытиями и инновациями, возможными в будущем.
1) Already one “impossible” technology
is now proving to be possible: the notion of
teleportation (at least at the level of atoms).//
Одна из «невозможных» технологий начинает это превращение уже сейчас:
речь идет о телепортации (по крайней
мере, на уровне атомов).
2) For example, cosmologist Stephen
Hawking tried to prove that time travel was
impossible by finding a new law of physics
that would forbid it, which he called the
“chronology protection conjecture”.// К
примеру, космолог Стивен Хокинг долго
пытался найти новый закон физики, который запрещал бы путешествия во времени, - он назвал его «гипотезой сохранения хронологии».
3) Think back 150 years to those technological advances that were declared “impossible” by scientists at the time and that have
now become part of our everyday lives.// Подумайте, всего 150 лет назад многое из
того, что представляется нам сегодня
естественным и даже обыденным, учёные
объявляли «невозможным».
8. Индивидуально-авторские стилистические особенности: преобладание ис-

пользования общенаучной лексики, умеренное использование научных терминов,
доверительный характер изложения, употребление
понятных
адресатунеспециалисту примеров, сравнений и
аналогий, сдержанная заинтересованная
эмоциональная тональность текста, экспрессия, обусловленная желанием воздействовать на адресата (заинтересовать его),
хорошее владение языковыми ресурсами
языков оригинала и перевода, которое позволило ясно и доступно излагать научные
факты.
Sadly, one head of state did understand the
implications of Goddard’s “impossible”
rockets – Adolf Hitler.// Грустно, но только
один глава государства понял перспективное значение годдардовских «невозможных» ракет – и это был Адольф Гитлер.
Think how fantastic today’s televisions,
computers, and Internet would have seemed
at the turn of the twentieth century.// Представьте себе, какой фантастикой показались бы на грани XIX и XX вв. наши телевидение, компьютеры и Интернет!
Alien visitations, for example, are usually
considered impossible because the distances
between the stars are so vast.// К примеру,
посещение Земли инопланетянами обычно считают невозможным из-за огромных
расстояний между звездами.
В примерах можно увидеть, что автор
использует больше общенаучную лексику,
т.к. монография адресована в первую очередь людям-неспециалистам в области
теоретической физики. Для лучшего понимания, автор приводит примеры, аналогии и сравнения общеизвестных явлений.
Чтобы заинтересовать читателя, автор
также использует в меру экспрессивноокрашенные фразы и конструкции, призывающие задуматься, поразмыслить над тем
или иным вопросом.
Таким образом, был выполнен сравнительно-сопоставительный анализ, который
показал схожие и отличительные экстралингвистические особенности оригинальных и переводных текстов жанра монография научно-популярного стиля английского и русского языков. Проведённый
анализ показал, что главной отличительной особенностью научно-популярного
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вование от 1 лица, что совсем несвойстмонографии. Для привлечения интереса
венно русскоязычным монографиям и дручитателя автор монографии периодически
гим жанрам научно-популярного стиля.
использует
экспрессивно-окрашенные
Однако есть и схожие черты, такие, как
фразы и конструкции, что можно наблюприведение пояснений, примеров и преобдать и в русскоязычных монографиях.
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Abstract. The main aim of the article is to reveal and describe extralinguistic features of the
popular scientific style of English and Russian in a comparative aspect in the monograph as a
genre. On the basis of stylistic analysis algorithm of the text, extralinguistic features of the monograph are revealed; the similarities and differences in these features are indicated in the English and Russian languages. As a result of the analysis, extralinguistic features of English and
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Аннотация. В данной статье рассматривается сложный путь исторического развития национальных традиций кыргызов. В ней говорится о том, что эволюционная
сущность кыргызского этноса показывает, что на каждом этапе развития трад иций, обычаев и обрядов происходили существенные изменения. Вся культура, образ
жизни, этнические представления и т.п. находились в состоянии постоянного обновления и совершенствования.
Ключевые слова: национальные традиции, развитие, народ, этнос, культура, кочевник, эволюция, обычаи, обряды.
Народные
(или
этническонациональные)
традиции и культура
кыргызского народа прошли сложный
путь исторического развития. Формирование их характерных (смыслосодержательных) черт и признаков происходило
в
тесной
взаимосвязи
с
тюркомонгольской этнокультурной средой. В
поисках лучших пастбищ и водных источников скотовод вместе с семьёй и
своим родом часто переходил из одного
места в другое, где вступал в хозяйственные, торговые, семейно-брачные и
духовно-нравственные отношения, как с
родственными племенами, так и с чужими. Происходил обмен информацией,
культурными ценностями, трудовыми
навыками, взаимное обогащение культур
и хозяйственно-бытовых технологий.
Деятельность кочевника и его семьи была направлена на создание материальных
и духовных ценностей и укрепление
безопасности.
Эволюционная сущность кыргызского этноса показывает, что на каждом
этапе развития традиций, обычаев и обрядов происходили существенные изменения. Вся культура, образ жизни, этнические представления и т.п. находились в
состоянии постоянного обновления и совершенствования. Не было застывших,
замкнутых социально-культурных, в частности, духовных традиционных ценностей кыргызов. Наоборот, проявлялось
постоянное стремление к новизне, к ак-

кумулированию этнокультурных, культурно-исторических достижений племён
и народов. Кыргызы не случайно говорят: "Эл\\ жылда эл жаёырат" т.е. по
прошествии 50 лет сам народ и его культура, духовность обновляется и обогащается. В этой пословице выражено народное понимание об историческом отрезке
времени, философия истории, диалектика
обновления духовности и традиционных
парадигм кыргызского этноса.
Если всю двухтысячную историю
кыргызского народа разделить на этот
отрезок времени, то народ самообновлялся 40 раз. С другой стороны, благодаря сильным семейным, родственным,
племенным и этническим традициям,
любви и преданности к своему этносу,
отечеству, естественному стремлению к
самосохранению, самоопределению народ из поколения в поколение передавал
самое лучшее, самое ценное из многовекового опыта жизни предыдущего поколения. Как показывает содержание поговорки "Пока жив отец, познай народ, пока на коне, познай землю", умудрённый
жизнью аксакал и знакомил своего отпрыска с окружающим миром, с культурой и традицией народа.
Межпоколенная передача историкокультурных, этнических традиций у кыргызов имеет особое значение в деле социализации и этнизации молодого поколения. Существовал целый ряд социально-культурных институтов в кыргызской
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процессы - просвещения, формирования
духа, культурности, трансляции и обновления этнических традиций. Вершиной народной памяти о прошедших героических событиях в истории кыргызского народа является величественный
эпос "Манас". В его почти полумиллионных стихотворных строках охвачен весь
спектр культуры и быта, семьи и брака,
традиций, обычаев и обрядов, мировоззренческих, идеологических воззрений и
другие компоненты духовности кыргызского народа. Сам процесс передачи навыков сказителя данного эпоса у кыргызов представляет собой целый комплекс
обряда посвящения в "манасчы". Этническо-национальные традиции, обычаи и
обряды имеют мощный положительный
потенциал, объединяющий духовнонравственный «заряд», способный воспитать гармоничную личность, крепко
стоящую как на традициях своего народа, так и успешно впитавшую культурные достижения современной цивилизации.
Система традиций, обычаев и обрядов
кыргызского народа и его культуры в целом и в условиях глобализации составляют органическую часть культуры духовной жизни общества. История развития кыргызского этноса свидетельствует
о том, что он существенным изменениям
в социально-экономических, социальнокультурных и духовно-нравственных
сферах жизнедеятельности. При этом
отдельные обычаи, обряды вышли из
употребления, но многие стороны культурных ценностей, в частности, в частности, традиции сохранились и получили
дальнейшее развитие в трансформированном виде, тем не менее сохранилась
их корневая система как главные, составляющие этническую особенность,
элементы традиционной кыргызской
культуры.
Традиции, обычаи и обряды у кыргызов представляют собой богатый и сложный по своему содержанию этнокультурный комплекс и его нормативноаксиологический потенциал закономерно
возрастает с диалектикой социумов. В

нём переплелись традиции, обычаи и обряды, возникшие в различные исторические эпохи, на разных уровнях социально-экономического и культурного развития. Нередко бытие обычаев и обрядов
имело синкретический (смешанный) характер, в них наряду с исламскими традициями можно обнаружить целый пласт
доисламских верований, культов и обычаев. В отдельных случаях, последние
имеют доминирующее значение, например, обычаи и обряды, связанные с жизненным циклом человека, различные
культы и т.д. Наряду с этим сильнейший
отпечаток оставили на характере и функционировании традиции, обычаев, родоплеменные и патриархально-байские отношения. При этом, все обычаи и обряды
можно условно классифицировать следующим образом: обычаи и обряды, связанные с жизненным циклом человека, со
сватовством, помолвкой, свадьбой, похоронно-поминальным циклом, календарём, кочевкой, материальными объектами культуры и др. В них наблюдаются
своеобразный симбиоз модернизма и архаики, которые оказывают воздействие
на развитие духовной культуры кыргызского народа. В этой связи, эксплицируя
особенностей кыргызских традиций, обрядов, обычаев, мы прослеживаем своеобразия не только культурных традиций,
но их влияние на духовно-нравственный
потенциал нашего народа в контексте
глобализации и гуманизации социальных
отношений в полиэтническом пространстве.
Рождение ребенка считалось у
кыргызов самым главным и радостным
обрядовым событием в жизни семьи и
рода. Его благословляли на долгую и
счастливую жизнь седобородые аксакалы, умудрённые опытом и имеющие
большое уважение среди аильчан, пожилые женщины. Ребёнок в семье - это
продолжатель рода и его этнических
традиций, это символ бессмертия народа.
Поэтому ещё до рождения ребенка беременную женщину всячески оберегали от
тяжёлых домашних забот, запрещали выходить за пределы аила без сопровождения, всякими ритуалами, магическими
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злых духов. Для предохранения от них
беременная женщина прибегала к разным
амулетам.
По кыргызскому обычаю детей оберегали от злых духов и плохих глаз. Этой
цели служили различные амулеты, которые привешивали к колыбели ребёнка
или пришивали к одежде. Амулеты представляли собой различные части животных и птиц, бисер. Если в семье не выживали дети, родившемуся мальчику надевали на ногу браслет, продевали в ухо
одну серьгу, заплетали косу и до обрезания одевали как девочку.
Обрядовые акты в отношении новорожденного малыша изобилуют наличием самых различных действий магического, анимистического характера. Всё
это говорит о том, что сохранение и умножение потомства, считалось у кыргызов главной заботой, смыслом существования. Благополучной считалась семья,
имеющая десять и более детей. "Дом с
детьми - базар, дом без детей - могила" (в
смысле веселая, счастливая семья), говорили кыргызы. Обычай иметь многочисленное потомство зародился ещё в глубокой древности, когда многолюдный
род успешно справлялся с внешними
опасностями. В условиях патриархальнофеодальных отношений, когда патриархальная семья являлась главной социально-экономической единицей (ячейкой)
общества, семья, имеющая много детей,
боковых родственников (большая нераздельная семья) существовала гораздо
благополучнее, нежели малочисленная.
Таким образом, что народные (этнические) традиции, обычаи и обряды носят
конкретно-исторический характер и выражают социально-экономические и социокультурные и духовно-нравственные
аспекты развития кыргызского общества.
Многообразное бытие системы традиций,
обычаи и обрядов кыргызского народа
находится в тесном взаимодействии с этнической культурой, с ее разновидностями, оказывая существенное влияние на
развитие, обогащение и гуманизации
культурных ценностей кыргызов. В новом геосоциальном, геполитическом

пространстве все больше возрастает детерминирующий ориентир этническонациональных традиций по отношению
формам проявления материальной и духовной культуры кыргызского народа.
При этом традиции нашего этноса выступают
как
субстанциональногенетическое, духовно-нравственное начало обновления, обогащения современной кыргызской культуры.
Из вышесказанной следует, что в советском и особенно постсоветском пространстве
обнаруживается
сильное
влияние этническо-национальных традиций на духовную культуру в контексте
кыргызской действительности. В условиях воздействия системы традиций на
культурный потенциал кыргызов в духовно-нравственном измерении, в котором уже присутствуют в различных пропорциях элементы взаимодействующих
культур- традиционной и разновидностей
массовой – совокупность этническонациональных традиций с необходимостью стала тем духовным и, по сути,
культурным, пространством, в котором
традиционные этнические элементы сохраняются и оказывают активное противодействие инновационным разновидностям культуры.
Именно под влиянием народных традиций духовная культура в новом геополитическом пространстве заключает в
себе ценностное, гуманистическое, историко-антропологическое содержание, тем
самым становится сочетанием этнического, национального и общечеловеческого, цивилизационного в системе социально-культурных ценностей. При
этом разнообразится менталитет, образ
жизни, стиль мышления, миропонимания, форм общественного и индивидуального сознания, происходит изменение в ценностных ориентациях населения
Кыргызстана, наблюдается безудержная
возрождения принципов традиционной
системы мышления. В этой связи на новом уровне обнаруживаются противоположные тенденции – процессы национального самоутверждения в контексте
сохранения
национально-культурной
идентичности и неизбежность объедине-
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диалог
этно-национальной
сия, социальной стабильности, постижеобщности со своим историческим прония смысложизненной значимости кыршлым, с другими этническими образовагызской культуры.
ниями, диалог религиозных конфессий в
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Аннотация. В данной статье представлены проблемы регулирования конфликтов в
современных условиях, пути разрешения конфликтов и т.д. Также в ней говорится о том,
что процесс регулирования конфликта осуществляется при помощи разнообразных технологий: информационной, коммуникативной, социально-психологического воздействия,
организационных приемов.
Ключевые слова: конфликты, регулирование, политическая система, легитимизация,
общество, ценность, государство, люди, группа.
Как известно, далеко не все конфликты
можно предупредить, поэтому важное место, как в кризисном менеджменте, так и в
управленческих методах в целом, должно
отводиться методам регулирования конфликта. Регулирование - это особая форма
разрешения конфликтов, которая заключается в том, что в устранении противоречий
между оппонентами принимает участие
третья сторона. Привлечение третьей стороны возможно даже и без согласия участниками конфликта. Под регулированием
конфликта можно считать такие действия,
которые ставят своей целью ослабить сам
процесс борьбы или перевести остроту отношений в иную плоскость, или на другой
уровень отношений. Вот же, проблема регулирования конфликта - это проблема ограничения его негативного воздействия на
общественные отношения и переложение
его в общественно допустимые формы
развития.
Процесс регулирования может включать несколько этапов:
-начало действий - это выявление и
признание конфликта как реальности, как
для самих участников, так и для окружающих или общественности. Очень часто
это сделать довольно трудно, потому что
его хотят скрыть как нежелательный. Необходимо иметь в виду, что скрыть хотят
обе стороны;
-объективная аналитика конфликта;
-институционализация конфликта, когда происходит определение правил и
норм его протекания, что позволит ввести
конфликт в формы и пределы, приемлемые

для общества, а также создать возможность предусматривать протекания процесса конфликта;
-легитимизация конфликта предполагает признание субъектами каких-либо общественных норм и обязательств их соблюдать;
-перевода процесса противостояния, во
многом стихийного, в организованный,
менее агрессивный и разрушительный за
своими действиями и возможными последствиями.
Среди многочисленных методов регулирования конфликтов можно выделить
меры по постепенному. Его ослабление
путем перевода в другие сферы отношений. Широкую практику получил метод
ослабления конфликта из-за переориентацию противоборствующих сторон на
внешнюю угрозу. Такой угрозой может
стать и внезапно возникающая проблема.
Устранение конфликта следует рассматривать как самостоятельный метод прекращения конфликта. Его не следует путать с
разрешением конфликта. Процесс прекращения конфликта происходит путем воздействия внешней силы, которая ликвидирует или устраняет основные структурные
элементы конфликта. Подобный метод силового разведение конфликтующих сторон
применяется быстро и решительно. Подобные действия имеют смысл, а часто и
оправданы, когда результатом их будет
спасение жизни людей, устранения агрессии, сохранение от уничтожения большого
материальной ценности. Дефицит времени
тоже может играть существенную роль.
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противодействия; б) исключение возможности для взаимных противодействий на
длительный период времени; в) устранение или ликвидация самого объекта конфликта или какого-либо дефицит.
Одним из вариантов прекращения конфликта можно рассматривать и такой руководящий метод, как рационализация отношений, результатом которого могут
стать обстоятельства для принятия не совсем выгодных предложений обеими сторонами в то время, позволивший прекратить противоборства. В случае если руководитель уверен в управляемости процессов, происходящих в его организации, он
может применить метод стимулирования
конфликта [3, с.19].
Активное вмешательство в возникший
конфликтный процесс может приобретать
разнообразные формы: регулирование
конфликта, подавление и, наконец, разрешение. Регулирование конфликта представляет собой действие управляющего
субъекта с целью смягчения, ослабления
или перевода его в другое русло и на другой уровень отношений. Проблема регулирования конфликта - это проблема ограничения его негативного влияния на общественные отношения и перевода в общественно приемлемые формы развития и разрешения. Регулируемый конфликт есть
конфликт, контролируемый и, стало быть,
предсказуемый.
Элемент регулируемости присутствует
в любом конфликтном процессе, если он
так или иначе включен в механизм социального управления. В свою очередь,
управление конфликтным процессом придает объективно этому процессу формы,
«способные обеспечить минимизацию неизбежных экономических, социальных,
политических, нравственных потерь и, наоборот, максимизировать такого же рода
приобретения, именно здесь суть управления конфликтом». Процесс регулирования
конфликта как процесс управления им
имеет свои этапы. Первоначальное действие по урегулированию конфликта, конеч-

но же, - его признание и выявление как
реальности. Фиксация конфликта как действительного факта - достаточно сложный
вопрос. Нередки случаи, когда одна из
конфликтующих сторон стремится скрыть
свои действия, отрицать наличие какойлибо конфликтной ситуации. Как говорится, «делает хорошую мину при плохой игре». Так, иной руководитель коллектива,
при наличии конфликтной ситуации, вместо ее преодоления, пытается представить
положение вещей в ином свете, как бесконфликтное, руководствуясь небезызвестным обычаем - «не выносить сор из избы» [1, с.44].
Признать реальность конфликта - значит сделать шаг на пути к его объективному объяснению. Ранее уже подчеркивалось, что без такого объяснения невозможно управление конфликтным процессом. Первые трудности в решении задачи
урегулирования любого конфликта начинаются именно с его объяснения. Естественно, что теоретический этап - только
предпосылка, хотя и важнейшая, для практического действия. Исходным же этапом
такого действия, по мнению ряда конфликтологов [2, с.92], является институционализация конфликта, что означает определение правил и норм его функционирования и развития. Например, под институционализацией конфликтных отношений
между государственной властью и политическими партиями понимается принятие
законодательства о партиях, регулирующего их деятельность и отношения с государственными организациями. Именно институционализация конфликта обеспечивает его функционирование и развитие в
приемлемых для данной общественной
системы формах и рамках и гарантирует
предсказуемость конфликтного процесса.
Неинституционализированный конфликт,
как минимум, непредсказуем и неконтролируем управляющей системой.
Возникшие во второй половине 80-х годов многочисленные неформальные (неинституционализированные) общественно-политические объединения и движения
стали мощной, разрушающей политическую систему силой. Неспособность советского государства и правящей партии
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кризиса в странах. Она предполагает признание конфликтующими субъектами установленных норм и правил конфликтного
поведения и соблюдение их. Это также означает, что и общество рассматривает
данный конфликт как правомерный, а не
чуждый по отношению к существующему
общественному порядку. Легитимизация
конфликта есть его интегрирование в признанную систему общественного порядка,
независимо от того, идет ли речь о политико-правовой системе или же о гражданском обществе. Из этого исходят рекомендации некоторых авторов о включении
конфликтологического анализа в решения
и документы государственных органов и
создании специальных учреждений по
оперативному вмешательству в острые
общественные конфликты.
В развитых зарубежных странах подобные учреждения давно существуют и успешно функционируют. Такой способ институционализации конфликтов позволяет
их рационализировать, т.е. переводить
стихийный процесс в организованный.
Институционализация и рационализация
конфликта дает возможность побуждать
стороны к принятию даже невыгодных для
них предложений, но ведущих к предотвращению агрессивности в борьбе и ее
разрушительных последствий.
По мнению Чумикова А., важной ступенью управления конфликтом, его урегулирования является действие по структурированию конфликтующих групп. Структурирование группы позволяет измерить
«силовой потенциал» различных составляющих ее элементов и определить иерархию в структуре общественных отношений. Кроме того, путем структурирования
социальных групп, участвующих в конфликте, выявляется реальное состояние и
взаимоотношенне интересов, а также определение приоритетных из них или общих, на основе учета которых возможно
достижение согласия и сотрудничества [4,
с.124].

Решению задачи урегулирования конфликта может также служить последовательное ослабление его путем перевода в
другое русло взаимодействия противоборствующих сторон и на другой уровень.
Скажем, за счет переноса общественного
конфликта на уровень индивидуального.
Широко используется также метод ослабления острого социального конфликта на
базе общей ориентации обеих сторон на
внешний для них конфликт (тактика поиска «общего врага»).
Таким образом, в конце следует отметить, что процесс регулирования конфликта осуществляется при помощи разнообразных технологий: информационной,
коммуникативной,
социальнопсихологического воздействия, организационных приемов. Ликвидация дефицита
информации по спорным вопросам, исключение из информационного поля различного рода искаженных сведений о позициях и интересах сторон; устранение
слухов о поведении субъектов - эти и другие действия по информационному обеспечению управления общественной ситуацией оказывают эффективное влияние на
снижение уровня конфликтных взаимоотношений. Не меньшую роль играет коммуникативный способ регулирования конфликтов.
Речь идет об организации общения между людьми и группами, что является условием наращивания согласования позиций. Развитие общения формирует сходные или общие установки, ценности,
оценки, социальные переживания, нейтрализует влияние эмоций. Совершенствование организационного порядка, разумное
применение организационных методов
воздействия на группы и отдельных людей
(например, решение кадровых вопросов,
использование методов поощрения или
наказания за те или иные действия), бесспорно, содействуют блокированию конфликтной ситуации и развитию отношений
сотрудничества между людьми и организациями.
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Аннотация. В данной статье рассматривается социальные конфликты в современном Кыргызстане. В ней говорится о том, что в социальных конфликтах Кыргызстана
важное место занимают межнациональные и межэтнические конфликты. Эти конфликты являются наиболее сложными среди социальных конфликтов. К социальным
противоречиям, языковым и культурным проблемам добавляется историческая память,
которая углубляет конфликт.
Ключевые слова: социальные конфликты, социум, война, фактор, стимул, государство, нация, этнос, сознание, лидер.
Возможность возникновения конфликтов существуют практически во всех сферах жизни социума. Конфликты рождаются на почве ежедневных расхождений во
взглядах, разногласий и противоборства
разных мнений, побуждений, желаний,
стилей жизни, надежд, интересов, личностных особенностей. Известный философ
и социолог Макс Вебер был убежден, что
социальный конфликт - вездесущ, и каждое общество в каждой своей точке пронизано рассогласованием и конфликтом.
Проблема социальных конфликтов стала
предметом изучения социологов лишь в
XIX -XX вв. Первоначально описанием
конфликтных ситуаций, изучением причин
и последствий конфликтов занимались историки и философы (в большинстве случаев на примере вооруженных столкновений). Так, выдающийся философ Томас
Гоббс полагал, что «война всех против
всех» - это естественное состояние общества.
В рамках социологии сложилось специальное научное направление, которое в
настоящее время обозначается как «социология конфликта». Понятие «конфликт»
характеризуется исключительной широтой
содержания и употребляется в разнообразных значениях. Самым общим образом
конфликт понимается как предельный
случай обострения противоречий.
Социальные психологи также подчеркивают, что трудно разрешимое противоречие связано с острыми эмоциональными
переживаниями. Реальный конфликт представляет
собой
социально-

психологический процесс. Социальные
психологи предлагают определять конфликт как возникающее в сфере общения
столкновение, вызванное противоречивыми целями, способами поведения, установками людей, в условиях их стремления,
к достижению каких-либо целей. Или же,
аналогично, столкновение личностей в виду несовместимости потребностей, мотивов, целей, установок, взглядов, поведения
в процессе и в результате общения этих
личностей [2, с.72].
Конфликты следует отличать от других
форм конфронтации в обществе, которые
могут быть следствием: отсутствия согласия между участниками дискуссии; противоречия интересов; коллизии; соперничества, соревнования. Важно подчеркнуть,
что конфликт - это столкновение интересов различных социальных субъектов,
происходящий публично. Часто конфликт
имеет политическое измерение (так как
социальный конфликт задевает управленческие системы) - социальный конфликт
чреват политическим конфликтом. Накопление конфликтов в обществе называется
кризисом. Политический конфликт связан
с взаимоотклонением ответственности и
власти.
Западными социологами и философами
конфликты признаются важнейшими факторами социального развития. Английский
философ и социолог Г. Спенсер считал
конфликт «неизбежным явлением в истории человеческого общества и стимулом
социального развития». Немецкий философ и социолог Г. Зиммель, называя кон-
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форм социализации. Классик социологии
Р. Дарендорф указывал в своих трудах на
тесную связь конфликта с понятиями кризиса и противоречий. Кризис, по Р. Дарендорфу, - это результат патологических изменений в содержании и формах жизни
населения, серьезных изменений механизма контроля в политике, экономике и
культуре, взрыва массового недовольства
граждан, радикального разрыва с традиционными нормами и ценностями. По мнению Р. Дарендорфа, конфликт - это важнейшая сторона взаимодействия людей в
обществе; это форма отношений между
потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация
которых обусловлена противостоящими
ценностями и нормами, интересами и потребностями. Существенная сторона социального конфликта состоит в том, что эти
субъекты действуют в рамках некоторой
более широкой системы связей, которая
укрепляется или разрушается под воздействием конфликта.
Таким образом, под социальным конфликтом в современной социологии понимают любые виды борьбы между индивидами, цель которых - достижение либо сохранение средств производства, экономической позиции, власти или других ценностей, пользующихся общественным признанием, а также завоевание, нейтрализация или устранение действительного либо
мнимого противника. Классифицировать
конфликты можно с различных точек зрения, например, с позиции причин возникновения, основных форм жизнедеятельности (конфликты в трудовой, религиозной,
политической, экономической сферах
жизни), по группам участников, по степени их вовлеченности в конфликт, по продолжительности и т.д.
Классификацию конфликтов можно
провести по двум параметрам: по типам
субъектов (личностный, групповой, организационный, нация как специфическая
макрогруппа, государство как специфический институт) и по протеканию конфликта внутри системы или вне системы. По
отношению к субъекту выделяются сле-

дующие типы конфликтов: внутриличностный конфликт, который выражается
борьбой противоречий внутри человека,
сопровождаемой эмоциональной напряженностью. Одна из самых распространенных форм - ролевой конфликт, когда к
одному человеку предъявляются противоречивые требования по поводу того, каким
должен быть результат его работы; межличностный конфликт. Этот тип конфликта самый распространенный [3, с.121].
Конфликт между личностями возникает
там, где сталкиваются разные школы, манеры поведения, их может питать и желание получить что-то, неподкрепленное соответствующими возможностями. Межличностный конфликт может также проявляться как столкновение людей с различными чертами характера, взглядами и ценностями; Конфликт между личностью и
группой может возникнуть, если эта личность займет позицию, отличающуюся от
позиции группы. В процессе функционирования группы вырабатываются групповые нормы, стандартные правила поведения, которых придерживаются её участники. Соблюдение групповых норм обеспечивает принятие или не принятие индивида группой; Межгрупповые конфликты
часто возникают из-за отсутствия четкого
согласования функций и графиков работы
между группами. Межгрупповые конфликты часто возникают и между неформальными группами.
По формам конфликты можно разделить на:
-полномасштабный - открытая социальная борьба, в которой четко представлены
противоборствующие стороны, их интересы, объект борьбы, стратегия и тактика
поведения.
-неполный конфликт - вовлекает меньшее число участников, у него слабо структурированы интересы и состав сторон, он
в меньшей степени легализован и не отличается открытым поведением (например,
скрытый или вялотекущий конфликт интересов администрации предприятия и рабочих, не принимающий формы массовой
забастовки).
Конфликты по протеканию делятся на:
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исчерпывается в процессе контактных
взаимоотношений);
-продолжительные (затянувшиеся процессы по отношению к ожиданиям участников, часто носят деструктивный характер).
По природе возникновения выделяют
конфликты:
-деловые - имеют производственную
основу и возникают в связи с поиском путей решения сложных проблем, с отношением к имеющимся недостаткам, выбора
стиля руководителя и т.д. Они неизбежны;
-эмоциональные - имеют сугубо личностную природу. Источник этих конфликтов кроется либо в личностных качествах
оппонентов, либо в их психологической
несовместимости.
Предметная сторона конфликта зависит
от интересов, актуальной мотивации. Так,
трудовые конфликты связаны с удовлетворением потребностей конкретных целей в
процессе трудовой деятельности, политические - с властными отношениями, экологические - порождены глобальными проблемами современного поведения участников. Большинство людей видят в конфликтах вещь неприятную, часть проклятия рода человеческого. Но можно отнестись к конфликтам по-другому - увидеть
в них потенциальный прогресс. То есть,
конфликты как неотъемлемый момент социального бытия могут выполнять две
функции: позитивную (конструктивную) и
негативную (деструктивную). Поэтому,
как считают многие исследователи, задача
состоит не в том, чтобы устранить или
предотвратить конфликт, а в том, чтобы
найти способ сделать его продуктивным.
Положительные последствия конфликта
для отдельного человека могут также состоять и в том, что посредством него будет
изжита внутренняя напряженность. Позитивная функция конфликтов состоит в том,
что они часто служат выражению неудовлетворенности или протеста, информированию конфликтующих сторон об их интересах и потребностях.
В определенных ситуациях, когда негативные взаимоотношения между людьми
контролируемые, и, по крайней мере, одна

из сторон отстаивает не только личные, но
и организационные интересы в целом,
конфликты помогают сплотиться окружающим, мобилизовать волю, ум на решение принципиально важных вопросов,
улучшить психологический климат в коллективе.
Непосредственно в конфликте сталкиваются интересы двух сторон: например,
двух претендентов на одно место, двух национально-этнических сообществ или государств по поводу спорной территории,
двух политических партий при голосовании проекта закона и т.д. Однако при более внимательном изучении ситуации выясняется, что это открытое столкновение
интересов сопряжено с более сложной
системой отношений. Так, претенденты на
одно место оказываются не просто равновеликими личностями, обладающими одинаковыми правами и притязаниями на
должность. Каждый из претендентов поддерживается определенной группой людей. Если должность или позиция, по поводу которой разгорается конкуренция,
имеет отношение к власти, к возможности
распоряжаться другими людьми, то эта то
позиция является престижной, оцениваемой достаточно высоко со стороны общественного мнения. Поэтому не исключается, что открытое столкновение двух противоборствующих претендентов может
быть инициировано третьей стороной или
третьим участником, который до поры до
времени остается в тени.
Можно проследить три аспекта проблем
политической власти в конфликтах кыргызского общества: Конфликты в самой
власти, противоборство между различными политическими силами за обладание
властью; роль власти в конфликтах в различных сферах жизни общества, которые
как-то влияют на основы существования
самой власти; роль государственной власти как посредника [4, с.12].
Основные конфликты в сфере власти в
современных условиях выступают как:
конфликты между ветвями власти (законодательной, исполнительной, судебной);
конфликты внутри парламента; конфликты
между политическими партиями и движе-
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Потенциальным источником ожесточенной борьбы за власть являются новые
социальные группы, претендующие на более высокое положение в политической
жизни, на обладание материальными благами и властью. Исполнительная власть
все в большей степени осуществляет политику, базирующуюся на своем понимании
ситуации и в интересах самосохранения.
Социологические опросы показывают,
что степень недоверия к нынешним властям достаточно высока. Если в большинстве промышленно развитых стран в социальных конфликтах фигурирует противоречие между системой благосостояния и
системой труда, то в Кыргызстане раздел
борьбы идет не только и не столько по линии
“работники-предприниматели”,
сколько по линии “трудовые коллективы правительство".
Наряду с требованиями о повышении
зарплаты, уровня жизни, ликвидации задолженностей, неуклонно растут требования коллективов, связанные с отстаиванием своего права на имущество предприятий. Поскольку основным субъектом перераспределения собственности являются
органы государственной власти, то социально-экономические выступления своим
острием направлены против политики
правительства как в центре, так и в отдельных регионах. Серьезные предпосылки к конфликтам содержат в себе социально-экономические отношения между средними и мелкими предпринимателями и
властными структурами. Причины: коррупция; неопределенность функций многих государственных служащих; неоднозначность толкования законов.
В социальных конфликтах Кыргызстана
важное место занимают межнациональные
и межэтнические конфликты. Эти конфликты являются наиболее сложными
среди социальных конфликтов. К социальным противоречиям, языковым и культурным проблемам добавляется историческая
память, которая углубляет конфликт. Кыргызстан - многонациональная страна, где
проживает более 150 народов. Особенность межэтнических конфликтов в Кыр-

гызстане обусловлена главным образом
тем, что разбуженное национальное самосознание нередко обостряют межэтнические противоречия дестабилизируют социально-политическую ситуацию в стране.
Впервые в истории нравственное самочувствие кыргызского народа, его самосознание испытывают существенную ущемленность, когда каждый другой, даже не
большой по численности народ, может
предстать перед ним в качестве врага [1,
с.64].
В развитии конфликта, в переходе его в
стадию крайнего обострения многое зависит от того, как именно воспринимаются
самые исходные, начальные события, приводящие к развитию конфликта, какое
значение придается конфликту в массовом
сознании и в сознании лидеров соответствующих общественных группировок. Для
понимания природы конфликта и характера его развития особое значение имеет
«теорема Томаса», которая гласит: «Если
люди воспринимают некоторую ситуацию
в качестве реальной, то она будет реальной
и по своим последствиям». Применительно к конфликту это означает, что если есть
несовпадение интересов между людьми
или группами, но это несовпадение не
воспринимается, не ощущается и не чувствуется ими, то такое несовпадение интересов не приводит к конфликту. И наоборот,
если между людьми имеется общность интересов, но сами участники ощущают друг
к другу враждебность, то отношения между ними будут обязательно развиваться по
схеме конфликта, а не сотрудничества.
Ощущение враждебности намерений,
реакция на воображаемую или реальную
угрозу, состояние угнетения порождают
превентивные или защитные действия той
стороны, которая чувствует ущемленность
и связывает ее с действиями некоторых
иных групп или людей. Так воображаемое
превращается в действительное.
При рассмотрении причин того или
иного конфликта, необходимо иметь ввиду, что всякий конфликт так или иначе
персонифицирован. У каждой из сторон
конфликта имеются свои лидеры, вожди,
руководители, идеологи, которые озвучивают и транслируют представления своей
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причины конфликтов: богатство, власть,
представляют их в качестве интересов свопрестиж и достоинство, т.е. те ценности и
ей группы. При этом зачастую бывает
интересы, которые имеют значение во всятрудно разобраться, выдвигает ли того или
ком обществе и придают смысл действиям
иного лидера сложившаяся конфликтная
конкретных лиц, участвующих в конфликситуация или он сам создаст эту ситуацию,
тах. В разных исторических контекстах
поскольку он - благодаря определенному
приоритетность соответствующих ценнотипу поведения занимает позицию лидера,
стей может модифицироваться, но содервождя, «выразителя интересов» народа,
жательная сторона дела от этого изменяетэтнической группы, класса, социальной
ся не очень существенно. Это в полной
прослойки, политической партии и т.д. Во
мере касается и Кыргызстана.
всяком случае, в любом конфликте личноПодводя итоги можно утверждать, что
стные особенности лидеров играют иссуществования общества без конфликтов
ключительную роль. В каждой конкретной
невозможно. Нельзя категорично назвать
ситуации они могут вести дело на обостконфликт проявлением дисфункции оргарение конфликта или находить средства
низаций, отклоняющимся поведением индля его урегулирования.
дивидов и групп, феноменом общественКак правило, лидер не одинок. Его подной жизни, вероятнее всего конфликт - недерживает определенная группа, но эта
обходимая форма социального взаимодейподдержка почти всегда осуществляется
ствия между людьми.
на некоторых условиях. Определенные
Итак, можно сделать вывод, что почлены «группы поддержки» находятся одскольку конфликты в нашей жизни неизновременно в отношениях соперничества
бежны, нужно научиться управлять ими,
или конкуренции за позиции в лидироваосновываясь на опыте, накопленном в
нии. Следовательно, лидер вынужден счивесьма богатой и многообразной литерататься не только с противоположной стотуре по этой проблематике, усвоении теороной в конфликте, но и с тем, как он буретических и практических знаний, полудет воспринять в своей собственной среде,
ченных в рамках данного направления сонасколько прочна его поддержка среди его
циологической мысли, стремиться к тому,
собственных сторонников и единомышчтобы они приводили к наименьшим изленников. Мировой опыт позволяет выдедержкам для общества и участвующих в
лить некоторые наиболее характерные исних личностей.
точники, на базе которых формируются
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Аннотация. В статье рассматривается такая проблематика как этничность постномадов в социально-философском аспекте. Даётся определение таких терминов как этничность и номадизм и проделан анализ значение этих категорий в философии.
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Прежде чем рассматривать проблему
этничность постномадов надо рассмотреть
важную её часть как этнос. Как известно,
народ состоит из многих тысяч народов,
племён, которые в науке именуются этносами. Более расширено эту категорию рассматривал академик Ю.В. Бромлей. По
итогам своего исследования он пришёл к,
такому выводу для этносов характерны,
определённые собственно свойства язык,
культура, этническое самосознание, закреплённые в самоназвании), которые формируются только в специфических условиях
[1, С. 58].
Верно, отмечает В.П. Коновалов: « термин этнос »по преимуществу употребляется при изучении традиционных обществ. А
термин этничность(ethnicity), пришедший
к нам из западной науки показывает то,
что какие процессы с этносами в условиях
модернизации. В.А. Тишков особо подчеркивает, что в зарубежной литературе
понятие этнос»фактически отсутствует,
если не считать часть восточноевропейских и немецких коллег, а также ученых из
других стран бывшего СССР, которые
сформировались в рамках единой советской науки под влиянием так называемой
теории этноса [2, C. 15].
Автор выделяет ряд характеристик,
свойственных общностям и позволяющих
считать их этническими или говорить о
присутствии этничности как таковой. К их
числу он относит:
1. Разделяемые членами группы представления об общем территориальном и
историческом происхождении, единый
язык, общие черты материальной и духовной культуры;

2. Политически оформленное представление о родине и особых институтах, как,
например, государственность, которые могут считаться частью того, что составляет
понятие «народ;
3. Чувство отличительности, т.е. осознание членами группы своей принадлежности к ней, и основанные на этом формы
солидарности и совместные действия.
Рассматривая этничность, известный
американский учёный Ф. Риггс характеризует ее главную сущность как способность
этнических групп преследовать определенные цели или защищать свои интересы,
достигать или исключать доступ к социальным благам и услугам, а также к ресурсам, которые контролируются централизованной властью или доминирующими
группами, либо представляют для них значительную ценность.
Сами этнические общности, по мнению
Ф. Риггса, обладают коллективной природой, культурной основой, эмоционально
связаны общими воспоминаниями. Эти
свойства этносов ценятся политическими
партиями, добивающимися групповой
поддержки, позволяют прогнозировать их
политическое поведение, положительные
или отрицательные реакции на возможные
события по отношению к государству и к
другим группам.
Если политический аспект, подчеркивает данный американский исследователь,
обусловлен в основном общинным началом этничности, то психологический –
обычно ее субъективными или личностными проявлениями, способностью осознавать и обладать чувством долга и обязательствами.
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проявлением и содержанием этничности.
Так, предполагается, что человек может
выглядеть как явный член определенной
этнической группы, но на самом деле не
быть таковым. В качестве метафор приводятся сравнения индейца с яблоком (красное – снаружи, белое – внутри), японоамериканца с бананом (желтая кожура, белая сущность) или афроамериканца с орео
(черное печенье с белой начинкой).
Таким образом, внешние признаки, такие как цвет кожи, язык, акцент, фамилия,
религия, родословная или географическое
происхождение должны сравниваться с
внутренними притязаниями индивида на
принадлежность к группе. Этим самым
понятие этничность некоторыми исследователями рассматривается как особая категория Ф. Риггс особо отмечает, что этничность есть результат социального взаимодействия и человек принимает по собственному побуждению и проявляет ее посредством привычных символов членства
в группе, но при этом все зависит от реакции других людей. Этничность не устанавливается односторонне, она подвержена ограничениям со стороны других участников
интеракционного
контекста.
Классификационная этничность, по Ф.
Риггсу, выражает потребность в логических комплексах классификации, категоризации, наименования, стереотипизации
групп и индивидов.
Французский ученый Лио Деспресс в
своей монографии «Этничность и достаточные ресурсы в плюралистических обществах», вышедшей в 1975 г., уделяет
внимание этнической стратификации. Ее
отличие от социально-классовой стратификации заключается в том, как считает
автор, что структурные особенности этнической стратификации производны от категориального предписания статуса, а
классовая стратификация в большей степени основана на достигнутой статусной
идентификации. Хотя теоретически эти
две формы стратификации противоречат
друг другу, в действительности же они могут сосуществовать в сложных сочетаниях
в зависимости от исторических, матери-

ально-природных, экономических, политических параметров конкретных обществ.
Рассматривая этнические границы, выражающие некую организацию статусных
идентичностей и притязаний, Лио Деспресс развивает манипуляционную концепцию этничности, широко распространенную среди современных западных ученых. Так, он утверждает, что по отношению к материальным ресурсам в той мере,
в какой статусные притязания дают преимущества в соперничестве за ресурсы,
происходит консервация социальных границ, содействующих сохранению этнической идентичности, и наоборот, когда такие притязания не дают особых преимуществ, происходит разрывание этнических
границ и стремление к утверждению этнической идентичности ослабевает.
В западных исследованиях межэтнических конфликтов этническая идентичность
рассматривается чаще всего с точки зрения
ее мобилизационных возможностей для
достижения тех или иных целей, в качестве мощного средства и механизма эскалации или разрешения межэтнической, межрегиональной напряженности. Именно поэтому, на наш взгляд, подходы Теда Роберта Гэрра и Викки Л. Хэсли к исследованию этничности народов.
Термин этничность широко распространился в 60-70-х годов.Этим термином
классифицировали национальные группы
народов.Следовательно, этничность трактуется как общность, этнос базирующаяся
на культурном самоотождествлении по
отношению с другими общностями, с которыми она фундаментально связана. Ко
вторым общностям, как правило, можно
причислить не только находящиеся с этническими группами культурные социумы, но и другие социальные и культурные
общности и ассоциации, включая государства [3, C. 23-35].
Таким образом, усилиями в основном
этнографов 70-80-е годы в обществоведении глубоко закрепляется понятие этничность, вобрав в себя такие дефиниции как
род, племя, народность, нация и национальность. Этот термин как исторически
сложившуюся на данной территории устойчивую межпоколенную совокупность
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чертами, но и отличительно стабильными
особенностями культуры включая языки и
психики, а также осознания своего единства и отличие от всех других подобных образований самосознание фиксированные в
самосознании этнониме. В последнее время растёт интерес этой проблематике. Несмотря на часто употребляемость термина
этничность в науке оно представляется новой категорией.
Чтоб глубже понять основные уровни
этничности постномадов, необходимо определить, кого мы относим к номадам, и
выявить роль, место и специфику номадизма, номадических цивилизаций в истории человечества и в современных условиях.
Само понятие «номады» означает кочевники, именно кочевой образ жизни
явился важнейшим фактором, выделяющим эту группу народов среди других типов цивилизации.
По поводу истории номадов существует
много точек зрения, которые можно объединить в несколько направлений:
1. Монистический взгляд на номадизм,
заключающийся в том, что в общественном производстве человечества вообще
отсутствует кочевой образ жизни или
преднамеренно умаляется его роль и значение;
2. Дуалистическая позиция рассматривает номадизм и земледелие отдельно друг
от друга или вместе, но без освещения их
диалектического взаимодействия и взаимоперехода, а также направлений и тенденций их эволюционного развития;
3. Плюралистическая точка зрения
предполагает существование различных
исходных позиций и явлений в диалектическом единстве общественного производства. или иную доминанту, которая носит
подвижный динамичный характер.
4. Таким образом, понятие «номад» носит научный характер лишь при рассмотрении кочевых этносов, в определенных
конкретно-исторических, пространственно-временных рамках, причем при сопоставлении с другими историческими общностями, которые ведут преимущественно

в рассматриваемый отрезок времени оседлый образ жизни [4, C. 9-10].
Последнее время вопросы, касающиеся
этничности постномадических цивилизаций, кочевых и посткочевых этносов, их
истории, сохранившихся особенностей в
культуре,
психологии,
самосознании,
взаимоотношений становятся актуальными. Территория бывших кочевых народов,
была тем пространством, которое в течение многих тысячелетий осваивали тысячи
этносов, традиционно ведших свой образ
жизни. После перехода их к оседлой жизни появились огромные возможности и
потребности в исследовании номадизма,
как социального явления глобального значения. В ряд важнейших аспектов постномадизма входят такие понятия как этничность и этнос. Сами по себе особенности
этнической идентичности в целом носят
прогрессивный характер. Они помогли
выжить в течение многих столетий бывшим номадам и в модернизированном виде войти в третье тысячелетие, сохранившись как этнос. Этническая идентичность
номадов, как специфическая этнопсихологическая характеристика кочевых этносов,
обладает сложной структурой, которая позволила номадам выживать на протяжении
многих веков как единой консолидированной общности.
В отличие от оседлых народов, у постномадов ярко выражена родоплеменная
этничность, являющаяся отождествлением
кочевников с той или иной родоплеменной
структурой, культивирующей соответствующую идеологию, ценности, взаимопомощь и взаимоподдержку [5, C. 135].
Экстремальные условия жизни природного и социального характера выработали
коллективные формы выживания, подчинение личных, индивидуальных стремлений общинным целям и задачам, круговую
поруку, почитание коллективистских традиций и обычаев, родоплеменную солидарность. В свою очередь, родоплеменная
этничность подразделяется на суперуровни, так же как племенная, родовая, кровнородственная соплеменная идентичности,
находящиеся в динамичном процессе
взаимосвязи и взаимоперехода, как в син-
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стномадического родоплеменного самоАнализ теоретических взглядов ученых,
сознания и трайбализма, тогда как последзанимающихся этничностью постномадов,
ний является всего лишь одной из разнопоказал наличие множественных концепвидностей этничной идентификации.
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Аннотация. В работе дан анализ осмысления человеком и обществом тех проблем,
которые порождены развитием науки и техники. На значительном историкофилософском материале показана роль идей, стимулирующих развитие науки, техники,
философии. Выявлена роль науки и техники в жизни человека и общества. Проанализировано возрастание творческих способностей человека в современном мире. Показано, что
это позволяет современному человеку формировать техническое отношение к миру природы и социуму в целом, что делает процесс человеческой жизни более динамичным.
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В общем и целом сегодня принято различать инженерную философию науки и
техники и гуманитарную. Наиболее полно
связанные с развитием этих направлений
мысли
вопросы
проанализированы
К. Митчемом в работе «Что такое философия техники?» [4, c. 148].
И философия науки, и философия техники включают в качестве необходимой
предпосылки некоторую общую эпистемологию как основу объяснения вопросов
более частного порядка.
Практически все исследователи единодушны в том, что: 1) возникновение философии науки и техники не связано с какойто одной-единственной философской концепцией, она появилась как результат соревновательности философских школ и
направлений,
2) оценивать эффективность попыток
различных философских школ и направлений, осмыслить феномен современного
научно-технического прогресса следует,
исходя из их собственной терминологии,
не покидая их «ландшафта», их территории, принимая во внимание динамику их
естественно-исторического, социального,
антропогенного и психического развития.
Инженерная
философия
научнотехнического прогресса есть результат попыток ученых, инженеров, техников
сформировать философию своей деятельности, осмыслить науку и технику как
предмет философской рефлексии. Согласно К. Митчему, инженерная философия
техники имеет временной и исторический

приоритет, своего рода первородство и
восходит к Ньютону, пытавшемуся использовать принципы механики для объяснения мира как «мощной машины» (Дж.
Беркли). Английский химик Роберт Бойль
пытался принципами механики объяснить
холод, окисляемость, изменчивость. Ньютон в «Математических началах натуральной философии» утверждал, что понятие
механики позволяет исследовать не только
изделия рук человеческих, но и силы природы, движения планет, комет, моря и т.д.
Ньютон был, таким образом, уверен в универсальности принципов механики. В
XVIII-XIX веках усиливаются попытки
распространить принципы механики на
понимание общественной жизни, что вызвало резкую критику со стороны
Ф.Энгельса в работе «Людвиг Фейербах и
конец классической немецкой философии».
Все большее распространение получала
идея значимости развития науки и техники: так, Тимоти Уокер в работе «Защита
механической философии» (1843) утверждал, что механическая философия есть
верное средство эмансипации человеческого духа, ибо техника делает возможным
принципиально новый вид свободы - для
очень многих в отличие от рабства. Двумя
годами позже Эрнст Капп в «Общей и
сравнительной географии» усматривал
роль научно-технического прогресса в
том, что людям приходится отвечать на
вызовы окружающей среды, пытаясь преодолеть зависимость от дикой природы, а

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2

156
- Философские науки это заставляет их осваивать пространство с
помощью горного дела, земледелия,
строительной техники.
В целом для философии техники характерно
распространение
инженерных
взглядов на не связанные с техникой области. И как следствие - появление идей о
критериях
благотворности
научнотехнического прогресса при условии, что
внешняя колонизация природной среды
сопровождается внутренней «колонизацией» самого человека. Петр Энгельмейер в
статье 1899 года «Общие вопросы техники» прогнозировал развитие форм взаимодействия технического и общественного
развития, а так же поставил вопрос об определении границ компетентности техники. К 1911 году относится его идея об
«империи техники».
Существенное значение для понимания
перспектив развития научно-технического
прогресса имела постановка вопроса о
различии между изобретением как психическим событием и материальным артефактом, а также попытки сопоставления,
соотнесения творческой деятельности инженера и художника. Идея эта оказалась
чрезвычайно жизнеспособной: в 1974 г.
Сэмюэл Флорнел в работе «Экзистенциальное наслаждение, доставляемое технической деятельностью» вновь вернулся к
ней. С точки зрения Фридриха Раппа, высказанной в работе «Аналитическая философия техники» (1978), сложность исторического и системного анализа научнотехнического прогресса требует солидного
экономического анализа как условия возможности той или иной философской интерпретации техники. Этому вполне соответствуют идеи Фридриха Дессауэра, высказанные им в работах «Философия техники» (1927), «Споры вокруг техники»
(1956): сущность техники состоит в самом
акте технического творчества, которое
реализуется в полной гармонии с естественными законами и как бы «по подстрекательству» человеческих целей. Свою
идею Дессауэр аргументировал тем, что
изобретение в качестве артефакта не есть
нечто такое, что можно обнаружить в мире
явлений, ноуменов. Очевидно, что многие
идеи инженерной философии техники

вполне согласуются, во всяком случае,
близки идеям современного философского
подхода к человеку как к свободному
творческому существу, которое может
жить лишь делая что-то (Хосе Ортега-иГассет).
Значительная доля исследований посвящена различению техники и технологии, причем, высказанные в процессе этих
исследований идеи нашли применение в
теории систем, кибернетике, теории игр,
теориях менеджмента, исследованиях операций. Это, в частности, идея Жака Лафита о пассивных машинах (посуда, дома,
одежда и т.д.) и активных машинах (преобразователи энергии, самоуправляемые
устройства, идеи Л. Мамфорда о монотехнике и мегатехнике и др.).
Согласно аргентинскому философу Марио Бунге, философия техники есть один
из аспектов более общей задачи: познать
действительность с помощью научнотехнических терминов, переосмыслить гуманитарные области знания в русле естественных и технических наук. М. Бунге
различает: 1) материальную технику – агрикультура, медицина, инженерное дело и
т.д. 2) социальную технику - воспитание,
индустриальная психология, прикладная
социология, юриспруденция, административное дело, 3) концептуальную теорию
информации, 4) общую теорию систем.
М. Бунге выступает за взаимосвязанное
изучение эпистемологических и онтологических сюжетов, а также техноаксиологии,
т.е. систем порожденных развитием техники ценностей и технопраксеологии [4,
c. 23].
Идеи
М. Бунге
близки
идеям
К. Поппера о поэтапной социальной инженерии, а она, как говорит К. Митчем,
сходна с прагматизмом Дьюи. Основная
мысль заключается в том, чтобы применять достижения науки и техники не
внешне, непосредственна к человеку и его
занятиям, но как бы привносить эти достижения в человека, чтобы сделать его разумнее и тем самым создавать условия для
возникновения новых возможностей и отношений.
Общий вывод заключается в том, что
философское решение философских про-
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многообразной и многосторонней техникой. Инженерная философия техники есть
анализ техники как бы изнутри. Это, в конечном счете, есть интерпретация технического способа бытия человека в мире
как парадигматического, т.е. главного для
понимания других типов человеческого
мышления и действия.
Гуманитарная философия науки и
техники выступает как ответ на вызов
техники как «ставки века» (Ж. Эллюль).
Современная
философия
стремится
осмыслить не только достижения, но и
порожденные
научно-техническим
прогрессом и, в частности, современной
научно-технической
революцией
проблемы. Представления о том, – пишет
Л. Мамфорд, – что научно-технический
прогресс несет освобождение, оставлось в
целом неопровержимым в течении всего
XIX века. В ХХ веке ситуация меняется в
сторону нарастания критики научнотехнического
прогресса
как
ответстивенного за появление всё более
сложных проблемм. При этом техника не
только претендует на главную роль в
жизни человека, но и навязывает
необходимость постоянного технического
обновления. Техника породила состояние
стремительного динамизма. Поскольку
формы
общения
человека,
пишет
Л. Мамфорд, на личностном уровне или
уничтожены или парализованны, то
человек ищет защиты в надличностных
структурах.
«Бегство
от
свободы»
(Э. Фромм) порождает новый вид свободы
– полную свободу от ответственности и
активного выбора [3, c. 67, 80].
Дело в том, что могущество современной науки и техники признают все, сравнивая его с мощью горных хребтов, рек,
ледникового периода. Могущества это
превзошло все ожидания людей, что выразилось не только во всем очевидных достижениях, но и появлении неведомых людям прошлых веков глобальных проблем
современности, затрагивающих интересы
всех и каждого независимо от степени информированности о них. Проблемы эти
представляют серьезный вызов человечеству и привлекают к себе все большее

внимание исследователей. В частности,
Конрад Лоренц в статье «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» [2] классифицировал следующим образом процессы, представляющие угрозу
выживанию человечества:
1) Небывалый рост численности населения Земли и связанное с интенсификацией этого процесса перенаселение планеты. Впервые проблему оптимального соотношения численности населения земли и природных ресурсов поставил английский экономист Томас Мальтус
в конце XVIII века. В XX веке этой проблемой озабочены представители многих
философских направлений. Среди них экзистенциализм. В частности, Хосе Ортегаи-Гассет подробно анализируя демографические процессы с точки зрения их последствий в работе 1930 года «Восстание
масс». Он говорит о том, что «скученность» вынуждает каждого из нас защищаться от избыточных социальных контактов, отгораживаясь о них некоторым, в
сущности, не человеческим способом, к
примеру, тягой к одинокому отдыху в кругу самых близких людей, к формальнолюбезному поверхностному общению в
противоположность массовым шумным
увеселениям былых времен в виде карнавальных праздников о которых писал
Р. Генон в знаменитом эссе «О смысле
карнавальных праздников» (Вопросы философии. № 4, 1991 г.) или А.А. Потебня,
исследовавший язык славянских ритуалов
и обычаев. Или: И. Хейзинга справедливо
замечает, что люди прошлых времен сами
любили повеселиться – пели, танцевали,
участвовали в различных состязаниях, в то
время как люди нашего времени предпочитают развлекаться созерцанием того, как
это делают другие и преимущественно сидя у телевизора. Проблема усугубляется
тем, что перенаселенность возбуждает агрессивность вследствие скученности множества индивидов в тесном пространстве.
2) Опустошение естественного жизненного пространства разрушает внешнюю
природную среду, сводя на нет в самом
человеке всякое благоговение перед красотой и величием природы, столь свойственное древним грекам, да и людям более
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полезности не всегда помнится, что природа – это единственная, уникальная колыбель человеческой жизни, жизни социума.
3) Бег человечества наперегонки с самим собой подстегивает гибельное для нас
все ускоряющееся развитие техники, делающее людей слепыми по отношению ко
многим подлинным ценностям и оставляющее современному человеку все
меньше времени для раздумий, размышлений о своем предназначении в мире, о
смысле своей жизни, о классических кантовских вопросах «Что я могу знать?»,
«Что я должен делать?», «На что я могу
надеяться?» и «Что есть человек?»
4) Исчезновение всех сильных чувств и
аффектов, ибо развитие техники и фармакологии порождает возрастающую нетерпимость ко всему, что вызывает малейшее
неудовольствие. Тем самым исчезает способность переживать радость, которая дается лишь ценой напряженных усилий при
преодолении препятствий. С этим суждением вполне солидарен и Хейзинга, который в «Осени средневековья» отмечает,
что в прошлые времена горе и удача, радость и злосчастие были выражены гораздо отчетливее в жизни людей, чем в веке
ХХ-ом, когда волны страданий и радости,
сменяющие друг друга по воле природы,
спадают, превращаясь в незаметную зыбь
невыносимой скуки. И видима, далеко не
случайно категория скуки заняла не последнее место в исканиях экзистенциализма, о чем свидетельствуют работы
Ж.П. Сартра, А.Камю и др., посвященные
проблеме одиночества человека среди бушующих общественных стихий и множества людей.
5) Генетическая деградация. Нельзя исключить, полагает Лоренц, что многие
проявления инфантильности определенной
части молодежи, появление все большего
числа детей с врожденными физическими
и психическими отклонениями, обусловлены генетически.

6) Разрыв с традицией. Он наступает
тогда, когда достигается критическая точка, за которой младшему поколению
больше не удается достигать взаимопонимания со старшим, не говоря уже о культурном, отождествлении с ним. Это ведет
к тому, что молодежь обращается со старшими как с чуждой этнической группой.
7) Возрастающая индоктринация человечества. Она связана с усовершенствованием технических средств влияния на общественное мнение и индивидуальное
сознание и ведет к увеличению числа людей, принадлежащих к одной и той же
культурной группе, т.е. такой унификации
взглядов, какой до сих пор не знала история.
8) Ядерное оружие навлекает на человечество очень большие опасности, избежать которых, однако, легче, чем опасностей от семи предыдущих процессов.
Кстати, это суждение Лоренца в полной
мере разделяется М. Хайдеггером. Оба
мыслителя исходят из возможной степени
контролируемости тех или иных ситуаций
и процессов. Совершенно очевидно, что, к
примеру, проконтролировать и нормализовать в организованном порядке отношения
поколений практически невозможно или
очень трудно, в то время как государства и
мировое сообщество выработали надежные способы контроля и сдерживания вооружений.
Таким образом, порожденные научнотехническим прогрессом проблемы актуализировали так называемую гуманитарную
философию техники, задача которой многим исследователям видится в разработке
нетехнических и транстехнических воззрений для интерпретации смысла техники. Конечно, сама эта тенденция насчитывает не одно столетие, насыщена множеством противоречий, и все же главная отличительная черта гуманитарной философии
техники заключается в ее стремлении постичь смысл и сущность технических достижений. В целом, и сциентистские и философские интерпретации науки и техники
имеют существенное значение для развития всех общественных процессов.
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Аннотация. Деятельность процесса управления персоналом необходимо оценивать
для повышения эффективности организаций. Рассмотрены подходы к определению показателей экономической и социальной эффективности персонала организации. Представлены инструменты определения деятельности персонала. Дана характеристика этих инструментов и рассмотрено их применение в рамках исследования эффективности процесса
управления персоналом организации.
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В последние годы все чаще возникает
потребность комплексного исследования
методологических инструментов определения эффективности процесса управления персоналом в целом, а также развития
и аттестации управленческого персонала, в
частности, на основе применения количественных показателей.
В работе [2] автор определил эффективность как характеристику протекания
конкретного процесса и выражает «его
экономическую, социальную, экологическую и иную результативность или степень достижения поставленной цели». Как
видно из данного определения, категория
«эффективность» может быть формируется из содержания «цели» того или иного
процесса.
Автор работы [22] определяет эффективность как «относительный показатель,
соизмеряющий полученный эффект с затратами или ресурсами, использованными
для достижения этого эффекта».
В общем виде содержание экономической эффективности процесса (EFF) выражается формулой по работе [22]:

EFF 

EF
,
RC

где EF – величина полученного экономического эффекта; RC – величина ресурсов или затрат.

Суть эффективности как экономической
категории, по нашему мнению, наиболее
точно определяет автор [22] как «выражение производственных отношений между
участниками производства по поводу создания его результата с минимальными затратами живого и прошлого труда».
Так как процесс управления персоналом
имеет не только экономический, но и социальный аспект, рассмотрим «эффективность» как социальную категорию. Как
отмечает автор работы [16], «социальная
эффективность производства характеризует степень удовлетворения установленных
(выявленных) потребностей общества за
счет производства и реализации разнообразных товаров и услуг».
Рассматривая процессы организации
как систему и выделяя в ней социальную
составляющую как один из основных компонентов, можно сказать, что подсистема
(система) управления персоналом осуществляет управление социальной компонентой системы управления организацией
(СУО) путем удовлетворения потребностей работников [31].
Смысл понятия «управление персоналом» можно выразить как развитие потенциала работников организации, особенно
управленческих.
Анализ работ, посвященных процессам
и системам управления персоналом в организациях выявило различные подходы к
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процесса управления персоналом.
По мнению И.А. Никитиной, эффективность управления персоналом выражается
на основе совокупности критериев успешности организации в целом (отрасли, регионе, кластере). Предлагается определение категории эффективности на новый
уровень за счет понимания того, что «эффективной признается система управления
персоналом организации, являющейся
конкурентоспособной с позиций выпускаемой продукции (услуг), самой организации и работы в ней» [25].
Однако подход к оценке процесса
управления персоналом через эффективность функционирования системы управления организацией в целом наиболее четко выражает ее экономическую эффективность. Однако данное мнение не проводит границу между эффективностью
процесса (системы) управления персоналом и эффективностью других процессов
(систем) в рамках СУО [5]. Очевидно, что
этот подход не позволяет производить измерение уровня социальной эффективности процесса управления персоналом.
Мнение по определению эффективности процесса управления персоналом на
основе статистических методов предложен И.А. Касаткиным в работе [20], где
рассматривается понятие эффективности
управления персоналом «исходя из объема, полноты, качества и своевременности
выполнения закрепленных за персоналом
функций». В качестве критериев определения эффективности предлагается использовать «выполнение установленных
норм выработки или обслуживания при
надлежащем качестве работы персонала и
снижение издержек, возникающих из-за
повышенной текучести персонала, необоснованных простоев и др.» [7, 8].
В этой же работе «социальноэкономическая эффективность рассматривается состоящей из двух компонентов:
«экономической эффективности, характеризующей достижение целей организации
путем использования персонала на основании принципа экономичного расходования имеющихся ресурсов, и социальной
эффективности, характеризующей степень

удовлетворения ожидания потребностей и
интересов наемных работников» [12, 13].
Недостатком подхода И.А. Касаткина
[20] является, по нашему мнению, выбор
критериев оценки эффективности – «выполнение норм выработки и обслуживания». Данные критерии могут быть использованы и используются для оценки
эффективности труда рабочих, непосредственно занятых в производстве [32]. Однако установить «нормы выработки» для
управленческого персонала является пока
в силу ряда причин весьма проблематичным.
Р. Марр и Г. Шмидт предлагают собственные определения социальной и экономической эффективности [25]:
«Экономическая эффективность в области управления персоналом означает
достижение целей организации (производство товаров и оказание услуг) путем использования сотрудников по принципу
экономичного расходования ограниченных
средств…
Социальная эффективность реализуется в виде исполнения ожиданий, потребностей и интересов сотрудников».
В качестве критерии оценки эффективности процесса управления персоналом
авторами предложена степень достижения
поставленных целей. «Достижение экономической и социальной эффективности в
области управления персоналом становится возможным при условии достижения
четко поставленных целей управления
персоналом» [27].
Таким образом, при определении эффективности процесса управления персоналом организации, следует учитывать ее
следующие компоненты:
эффективность всего процесса управления персоналом, складывающуюся из экономической и социальной эффективности
управления;
интегральная социально-экономическая
эффективность процесса управления персоналом, являющуюся, в конечном итоге,
общим показателем эффективности деятельности организации в целом.
Авторами работ [1, 24] для оценки экономической эффективности деятельности
службы управления персоналом вводятся
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К общим показателям относятся рост
производительности труда и годовой экономический эффект организации (экономия приведенных затрат). При этом рост
производительности труда определяется
двумя способами:
через прирост производительности труда (в %) в результате экономии численности работников;
через снижение трудоемкости на рост
производительности труда.
Годовой экономический эффект рассчитывается через произведение годового
объема продукции на величину изменения
себестоимости продукции с вычетом затрат на внедрение мероприятий.
К частным показателям относятся:
снижение трудоемкости продукции,
нормо-часы;
относительная экономия (высвобождение) численности работников, чел.;
экономия рабочего времени в связи с
сокращением потерь и непроизводительных затрат времени, чел.-час.;
прирост объема производства, %;
экономия от снижения себестоимости
продукции, руб.;
экономия в связи с сокращением профессиональной заболеваемости и производственного травматизма, руб.;
экономия от снижения себестоимости
на условно-постоянных расходах, руб.;
экономия от снижения удельных капиталовложений в результате лучшего использования оборудования, %.
Приведенная совокупность показателей
позволяет выразить в числовом выражении (натуральной или денежной форме)
эффект (результат) от протекания процесса
управления персоналом в целом [9].
Резюмируя вышеизложенное, категорию «эффективность» применительно к
процессу управления персоналом в СУО
конкретизируем следующим образом. Эффективность процесса управления персоналом может быть выражена через социально-экономическую
эффективность
управления персоналом и эффективность
организации управления персоналом. Социально-экономическая
эффективность

должна отражать степень достижения социальных и экономических заявленных
целей процесса управления персоналом в
организации.
Один из подходов оценки эффективности функционирования СУО рассмотрен в
работе [6]. В ней выделяются два различных методических способа оценки эффективности функционирования любой СУО.
Первый способ основывается на сопоставлении величины полученного экономического, социального, экологического (или
совокупного) эффекта и суммы затрат,
обусловивших этот эффект (оценка результативности функционирования СУО в
целом) [14].
Второй способ заключается в определении соотношения конечного полезного
результата, образовавшегося в процессе
функционирования той или иной системы,
к заданному в соответствии с поставленной целью результату (оценка степени
достижения цели функционирования системы) [17].
Для применения первого методического
способа требуется определение содержания, сущности, состава и структуры как
полученного эффекта, так и общей суммы
затрат.
Характер и содержание структуры затрат и используемых ресурсов в менеджменте персонала должны учитывать все
затраты и ресурсы, расходуемые организацией на персонал. По мнению авторов работ [3, 30], в общем виде структуру затрат
на персонал можно представить следующим образом:
основные затраты на персонал – затраты на заработную плату;
дополнительные затраты на персонал
– выплаты в различные фонды социального страхования, выплаты отпускных и оплата больничных и т.д.;
добровольные дополнительные расходы
на персонал – социальные услуги организации и расходы на обучение и повышение
квалификации сотрудников.
Например, в немецких организациях
суммарные дополнительные затраты на
персонал составляют 109% от основных
затрат [29].
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управление персоналом следует учитывать:
затраты на оплату труда (валовая заработная плата и премии), отражающие затраты на получение экономического эффекта от управления персоналом;
социальные расходы организации, отражающие получение социального эффекта;
затраты на развитие персонала. Данный
вид затрат следует выделить отдельно, поскольку, с одной стороны, инвестиции в
развитие персонала можно рассматривать
как удовлетворение потребности производства в работниках, но с другой стороны, как удовлетворение потребности работников в образовании и самосовершенствовании;
затраты на службу персонала, отражающие затраты на организацию управления персоналом;
затраты на работу с персоналом по специальным, краткосрочным проектам. В
зависимости от содержания проекта данный вид затрат может быть отнесен к экономическому, социальному или организационному эффекту.
Кроме определения структуры затрат на
персонал, следует определить состав, содержание и структуру экономического
эффекта процесса управления персоналом
[11].
В работе [4] авторы утверждают, что
эффект
функционирования
системы
управления персоналом должен учитывать
все три компоненты категории «эффективность»: экономическую, социальную, организационную.
Экономический эффект, как правило,
отражает стоимостную (ценовую) сущность удовлетворения потребности организации в персонале. Таким выражением
является экономическая оценка труда работников, которые участвуют в реализации всех процессом или их частей в организации. Следовательно, экономический
эффект выполнения процесса управления
персоналом может быть выражен через
показатель продуктивности (производительности) труда [20].

Продуктивность (англ. productivity)
«определяется по отношению к затратам
труда, материалов, оборудования, энергии,
а также по отношению к суммарным затратам ресурсов» [9]. Продуктивность
труда может быть определена по формуле [28]:

PT 

O
,
T

где РТ – продуктивность труда; О – объем продукции (услуг), произведенный за
определенный промежуток времени в натуральных единицах; Т – затраты труда,
выраженные в суммарных затратах рабочего времени за анализируемый промежуток времени.
Социальный эффект от процесса
управления персоналом в рамках СУО
должен выражать степень удовлетворенности потребностей персонала в процессе
деятельности. Потребности персонала в
общем виде могут быть сведены к трем
типам
потребностей:
существования,
взаимоотношений, роста. Следовательно, в
определении социального эффекта управления персоналом следует учитывать степень удовлетворенности данных типов потребностей работников.
Потребности существования – включают в себя в общем виде удовлетворение
потребностей персонала в средствах жизнедеятельности (еда, вода, жилище и т.д.)
[10]. Удовлетворение этой потребности
достигается путем получения заработной
платы и предоставления социальных пакетов в денежном и натуральном выражении.
Потребности отношений – включают в
себя удовлетворенность потребностей персонала во взаимоотношениях с внешней
средой. В качестве средства удовлетворения данной потребности на рабочем месте
служат
условия
труда,
социальнопсихологический климат в коллективе.
Потребности в самовыражении – могут быть удовлетворены посредством помощи работнику в личностном и профессиональном развитии, а также в предоставлении работнику возможности творческого самовыражения.
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- Экономические науки Для определения степени удовлетворения потребностей работников, как правило, используется система показателей
уровня их достижения.
В работе [28] для определения социального эффекта используются следующие
виды показателей.
Показатели степени удовлетворения
потребностей жизнедеятельности:
заработная плата, получаемая персоналом в сумме с социальными выплатами
(услугами);
степень удовлетворенности персонала
жилищем.
Показатели степени удовлетворения
потребностей отношений:
текучесть персонала в организации в
целом и подразделениях;
анализ содержания и структуры причин
увольнения;
показатель
социальнойпсихологической напряженности в коллективе.
Показатели степени удовлетворения
потребностей роста:
интенсивность повышения квалификации работников;
число и содержание инновационных
предложений, внесенных работником, например, после окончания курсов повышения квалификации [15].
Операционный эффект должен выражать суть эффективности процесса управления персоналом организации.
При определении операционного эффекта должна быть учтена степень готовности процесса управления персоналом к
достижению определенного уровня производительности труда, т.е. компетентности
– готовности к выполнению профессиональных задач в соответствии с должностными обязанностями. При этом выражением операционной эффективности может
служить интегральный результат функционирования процесса управления персоналом организации, в качестве которого
может
быть
принята
социальноэкономическая эффективность деятельности персонала.
В работе [8] утверждается, что в основу
разработки механизма оценки социальноэкономической эффективности процесса

управления
персоналом
организации
должны быть положены следующие принципы:
оценка эффективности процесса управления персоналом организации в количественном выражении с учетом влияния
всего комплекса факторов, формирующих
уровень эффективности;
оценка эффективности процесса управления персоналом организации на основе
системы показателей, включающих в себя
несколько иерархических уровней и отражающих степень достижения заданных
результатов;
наличие потребности организации в
персонале требуемого количества и качества (компетентности);
изменения в состоянии персонала, кадровой ситуации в организации за конкретный период, выраженные также через систему безразмерных показателей;
наличие полезного результата, отражающего
реальный
социальноэкономический эффект, получается путем
корректировки основного результата на
основе развития процесса управления персоналом организации.
Педагогический эффект может выражаться в количестве и качестве знаний и
умений, полученных работниками в результате процесса обучения, инициированного руководством организации.
Однако приобретения новых профессиональных навыков, как непосредственных, так
и перспективных результатов любого обучения порой бывает трудно добиться. Почерпнутые из учебного курса идеи должны быть усвоены, выдержать проверку на практике, они
должны быть использованы с учетом реальных условий деятельности управленческого персонала. На этом пути существует
множество препятствий и ограничений [19,
23, 29].
«Шлифовкой» является любое мероприятие, корректирующее знания и навыки
управленцев, окончивших, например, курсы повышения квалификации, в зависимости от конкретных обстоятельств управленческой деятельности [24].
Во многих случаях трудно рассчитывать на
получение желаемых результатов обучения
без такой дополнительной «шлифовки»
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оказать помощь и поддержку в процессе работы, провести консультации, дать совет. Не
исключено, что без этого все усилия, потраченные на обучение, окажутся напрасными.
Оценка эффективности обучения управленческого персонала является важным этапом процесса обучения. Смысл такой
оценки состоит в том, чтобы установить,
какую пользу от обучения управленцев
получает организация, или выяснить, насколько одна форма обучения является более
эффективной, чем другая. Если на учебу затрачены деньги, то следует точно знать,
что же взамен сможет получить организация.
Основная цель оценки эффективности
обучения заключается в том, чтобы проанализировать полученную информацию и использовать ее при подготовке и проведении
аналогичных учебных программ в будущем.
Оценка эффективности процесса повышения квалификации управленческого персонала организации позволяет постоянно
работать над повышением его компетентности, избавляясь от таких учебных программ и форм обучения, которые не оправдали возложенных на них ожиданий.
Среднестатистический работодатель в
промышленно развитых странах направляет
на цели оценки обучающих программ приблизительно 4% бюджета, выделяемого на
повышения квалификации и развитие персонала. Российские управленцы не обращают
внимания на эффективность учебных программ, в которых принимают участие их
работники [18].
Важным методом оценки является
оценка результатов обучения заинтересованной стороной – руководителями высшего
звена управления организацией, направившей слушателя на повышения квалификации. Оценка должна начинаться с анализа
потребностей и постановки задач повышения
квалификации еще до начала занятий. Качество оценки проведенного повышения квалификации, сделанной руководством фирмы-заказчика, зависит от качества поставленных задач. Если задачи были поставлены
в общем и весьма неопределенно, то, соответственно, общей и неопределенной будет

и оценка, а дальнейшее повышение квалификации покажется вовсе не обязательным.
Оценка в процессе повышения квалификации (промежуточная оценка) помогает
преподавателю вносить в учебную программу
необходимые изменения, которые делают
курс более эффективным. Оценка обучения и
планирование действий самими обучаемыми
(когда они сами намечают свое дальнейшее
обучение) также могут оказаться весьма важными.
Оценка по завершении программы (итоговая оценка) может помочь преподавателю:
повысить качество своей дальнейшей работы,
определить потребности учащихся в дальнейшем обучении.
Оценка обучения по окончании учебного
курса должна включать в себя:
различные «формы» выяснения коллективного мнения слушателей по поводу учебной
программы (понравилась ли программа,
какая часть показалась наиболее полезной,
какая - наименее и т.д.);
обсуждение (критику) со стороны слушателей;
различные способы «тестирования» или
наблюдений.
Повышение квалификации – циклический процесс: он никогда не бывает до
конца завершенным. Как только заканчивается один цикл повышения квалификации, тут же начинается другой. Мы снова
приступаем к анализу потребностей; мы коечему научились, но возникают следующие
вопросы: какие новые профессиональные
приемы были усвоены в процессе повышения квалификации; какие были приняты
идеи; что изменилось в отношении управленца к работе или в его восприятии; какие
потребности в обучении еще остались; какие
новые потребности в повышения квалификации обнаружились. В работе [21] отмечается, что повышение квалификации оценивается на четырех различных уровнях: мнение слушателей, объем полученных знаний, изменение стиля работы, результативность (улучшения в работе организации).
Мнение слушателей. Самым распространенным способом определения мнения слушателей о курсе повышения квалификации является анкетирование. Анке-
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больше всего на занятиях?», «Что – меньше
всего?», «Какова ваша общая оценка данного
курса?».
Объем полученных знаний. Последовательное анкетирование до начала и после окончания учебного курса позволит слушателям
оценить, насколько возросли их знания.
Иногда усвоенный материал можно оценить
с помощью письменных заданий или с помощью определенным образом составленных
вопросников (вопрос и ряд ответов, из которых нужно выбрать правильный).
Изменение стиля работы. Здесь применимы самые разные способы оценки изменения
стиля работы или управленческих навыков
слушателей, которые можно использовать
как для самооценки, так и для взаимной
оценки или оценки руководящим составом.
Результативность. Исследуя использование временных и других ресурсов, можно
оценить производительность труда управленца (время простоя, численность привлеченного персонала и т.д.) до и после повышения квалификации. Эти данные можно
переработать и представить в виде расчета
повышения эффективности производства и
снижения себестоимости.
В работе [26] кроме вышеперечисленных
критериев эффективности повышения квалификации определяются еще два дополнительных: усвоение учебного материала и эффективность затрат.
Усвоение учебного материала. Большинство организаций не делает практически
никаких попыток выяснить, в какой степени
был усвоен предлагаемый материал. Оценить полноту усвоения учебного материала
можно при помощи экзаменов, зачетов или
тестирования. Наиболее эффективной формой оценки полноты усвоения учебного материала является подготовка слушателями
проектных работ. При этом предлагаемые
слушателями решения насущных проблем
организации позволяют оценить не только
объем усвоения учебного материала, но и
глубину его понимания, и способность применить на практике.
Эффективность затрат. На вопрос «оправдывает ли повышения квалификации,
затраченные на него деньги?» должно отве-

чать высшее руководство. В идеале высшее
руководство должно производить ежегодную оценку эффективности обучения, основываясь на стратегии в сфере обучения и
пытаясь качественно либо количественно
оценить влияние повышения квалификации
на такие показатели работы организации, как
продажи, качество, производительность и
мораль. Например, в компании «Хониуэлл»
эффект воздействия программы повышения квалификации на увеличение производительности труда и качества продукции
определяется

Э  П * N *V * K  N * З ,
где П – продолжительность программы
(в годах); N – количество обученных работников; V – стоимостная оценка различий в результативности труда лучших и
средних работников (ден. ед.); К – коэффициент прироста результативности в результате повышения квалификации; З –
затраты на повышения квалификации одного работника (ден. ед.).
Для более полного использования результатов повышения квалификации в
профессиональной деятельности в работе
[18] предлагаются следующие подходы.
Структурная реорганизация работы –
это включение в структуру управленческих
функций заданий, соответствующих новому
уровню подготовки управленцев.
Содержательное насыщение работы.
Иной путь расширения возможностей для
сотрудников использовать полученные
знания и навыки после завершения программы обучения заключается в том, чтобы
сделать работу более содержательной. Это
можно сделать, не только повышая уровень
ответственности управленцев, делегируя им
более широкие полномочия, но и поощряя
их к подаче предложений, направленных на
совершенствование (улучшение) работы, и
привлекая к реализации этих предложений.
Сбор информации об опыте других организаций. Для того чтобы удержать и закрепить в организации работника, прошедшего
обучение, необходимо владеть максимально
полной информацией о том, как решается
задача использования результатов повыше-
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обрели более высокий уровень профессиокаков у них уровень оплаты труда по соответнализма, к напряженной и длительной рабоствующим специальностям и должностям,
те в интересах организации, пути и метокакие льготы и условия труда они предлагают
ды их удержания. При этом надо иметь в
лицам, прошедшим обучение.
виду, что к решению этих задач следует
Организациям, ориентированным на разприступать одновременно с формированивитие, свойственно работать на перспективу
ем политики организации в сфере развития
и готовить управленческий персонал к выуправленческого персонала [15].
полнению более сложных и ответственных
Таким образом, для того, чтобы опредеобязанностей, чем те, которые они выполнялить эффективность функционирования
ют в настоящий момент. Заинтересованным
системы управления в целом и процесса
в развитии управленцам, которые доказали
управления персоналом, в частности, несвою приверженность организации и ее цеобходимо иметь четко представление об
лям, следует предоставить возможность подосновных результатах и эффекте всех виготовки к более сложной, ответственной и
дов деятельности той или иной системы, а
интересной работе.
также учитывать все возможные направСледует развивать способы мотивации
ления эффективности деятельности оргауправленцев, чтобы они в результате пронизации.
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Abstract. the activities of the office staff needs to be evaluated for increasing the efficiency of
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности малых организаций, выделены законодательные и
нормативные документы, которыми должны руководствоваться организации при составлении отчетности, обозначены проблемы связанные с формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, организации малого бизнеса.
Малый бизнес – это вид предпринимательской деятельности, осуществляемой
субъектами рыночной экономики при определенно обозначенных нормах. Они могут быть установлены законом, органами
государственной власти, или другими
представительными организациями.
Малое предпринимательство сегодня
представляет собой одну из важнейших
частей рыночной экономики. Действующая практика организации бизнеса показывает
количественное преобладание
субъектов малого предпринимательства
перед крупным и средним бизнесом. Объясняется это, прежде всего тем, что именно малый бизнес во многих областях деятельности может обеспечить реальные условия для ростаэкономики и выхода России из экономического кризиса.
Как известно, что с 2013 года с вступления в силу Федерального закона от
06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение учета и составление отчетности стало обязательным для всех организаций без исключения.
Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью сегодняший понимается – систематизированная сегодняший информация о финансовом состоянии экономического минфасубъекта на отчетную
формиуют дату, финансовом очердь результате его бизнеса деятельности и движении бизнеса денежных средств полжени за
отчетный период.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность предолагт
составляется на основе бухгалтерском данных бухгалтерского тог учета по установленным приложенях формам,
целью, балнсовя которой является милонв представление

широкому полжения кругу пользователей выше информации о финансовом стоимьположении, результатах
течни деятельности, изменении тольк финансового положения впраеорганизации.
Пользователь бухгалтерской (финансовой) отчетности - это бухгалтерскя юридическое или результаов
физическое лицо, asocited заинтересованное в информации результа об организации. Все объект пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности, практи по отношению к экономическому бухгалтерскя
субъекту делятся на внутренних и staemn внешних, по экономической article заинтересованности на заинтересованных разме и не заинтересованных.
Согласно Федеральному сотавлени закону от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О учетаразвитии малого пунктах и среднего предпринимательства бизнеса в Российской Федерации» к следутмалым предприятиям, этим в том числе налогв к микропредприятиям относятся представлни зарегистрированные в соответствии работникв с законодательством Российской бухгалтерскя Федерации : потребительские финасов кооперативы и
коммерческие впраеорганизации (за среднгоисключением государственных представлни и муниципальных
унитарных имеют предприятий), а также считаюя индивидуальные предприниматели, деятльнос крестьянские
(фермерские) хозяйства, течнисоответствующим
следующим хозяйствующимусловиям:
1. Доля участия бизнеса других лиц – для иных организаций. Субъектами значительо малого предпринимательства практи считаются предприятия, оказывют если
доля финасовучастия в уставном staemnкапитале:
1.1. Организаций значительо Российской Федерации, реализц субъектов РФ, предолагт муниципальных образований, человк общественных и религиозных организц
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фондов полженине превышает 25%;
1.2. Иностранных течни организаций не более
49%;
1.3 Одной иных или нескольких осущетвлямй организаций,
не являющимися эконмичесг субъектами малого формив предпринимательства не превышает 49%.
2. Средняя имеютчисленность работников – за
упрощеная предшествующий календарный минфа год не
должна выше превышать 100 человек могут включительно для упрощеню малых предприятий финасовм и 15 для
микропредприятий.
3. Размер предолагт выручки от реализации обратиь товаров (работ, преждуслуг) – выручка бухгалтерскойот реализации
товаров частник без учета групам налога на добавленную произвдтел
стоимость или установлеымбалансовая стоимость годаактивов за предшествующий smal календарный год представлни
не должна превышать 800 миллионов формах рублей, предельный субъектов размер балансовой доля стоимости активов пунктов до сих пор практи не определен.
(Если юридческв течении 3 календарных бухгалтерскомлет подряд бухгалтерско
один из 2 или 3 пунктов финасовм будет превышен, численоть
то субъект перестает информац считаться малым требования
предприятием).
Следует отметить, бухгалтерский что величина результаов долевого участия всех в 1.3 и 1.4 пунктах групам была увеличена пунктах с 25% до 49%, отченсью что в свою также очередь
способствует бизнеса улучшению финансовой хозяйствующим устойчивости организации субъектами и расширению ее
финансовых сотвеивозможностей.
Так же эти произвдтелдва выше работникв указанные пункта бизнесом
не распространяются на хозяйственные
общества эконмичесг и партнерства, деятельность доля которых связана впрае с практическим применением результаов результатов интеллектуальной учета деятельности. участники проекта «Сколково», милонв
юридические лица человк которые оказывают стоимь государственную инновационной выше деятельности, юридические бухгалтерской лица являющиеся бухгалтерскя открытыми акционерными приказом обществами,
юридические минфа лица являющиеся одну государственными корпорациями.
Основными организцй нормативными документами, другим регулирующими бухгалтерскую (финансовую) отчетность федральныйявляются:
1. Федеральный финасов закон «О бухгалтерском объектучете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ
2. Федеральный юридческ закон «О консолидированной доля финансовой отчетности» от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ
3. Положение иных по ведению бухгалтерского article учета и бухгалтерской организцй отчетности в

Российской smal Федерации, утв. приказом объем
Министерства финансов эконмичесг РФ от 29 июля
1998 г. №34н
4. ПБУ 4/99: прежд Бухгалтерская отчетность эконмичесу
организации. Положение использване по бухгалтерскому учету. Утв. приказом полжени Министерства
финансов могутРФ от 6 июля 1999 г. №43н
5. Приказ доля Минфина РФ от 22 июля
2010 г. № 66н «О организцй формах бухгалтерской объем
отчетности организации»
Организации - субъекты информац малого предпринимательства также формируют бухгалтерскую asocited отчетность по следующей хозяйствующим упрощенной системе:
– в установлеым бухгалтерский баланс пунктах и отчет о финансовых представлни результатах включаются могут показатели только налогв по группам статей (без формиуют детализации показателей бухгалтерскойпо статьям);
– бухгалв приложениях капитле к бухгалтерскому балансу объем и отчету о финансовых бизнесом результатах
приводится бухгалтерской только наиболее финасов важная информация, коперативыбез знания однйкоторой невозможна
этим оценка финансового капитле положения организации формиуют или финансовых тольк результатов ее деятельности.
Следует минфа обратить внимание, финасовм что для
поддержки коперативы малого бизнеса эконмичесу существует упрощенная приказом система налогообложения. Данная staemn система направлена частник на упрощение ведения среднго бухгалтерского учета милонв организации
малого оказывют бизнеса, составление требования бухгалтерской (финансовой) отчетности, информац так же использование выше данной системы балнсовя заменяет
часть организцйуплачиваемых налогов такжеорганизацией
в бюджет.
В формив соответствии с Налоговым стоимь кодексом
РФ для ведни применения упрощенной пунктов системы
налогообложения, пунктах организации малого групам
бизнеса должны приложенях соответствовать следующим субъектамиограничениям:
– средняя численность стоимь персонала за налоговый (отчетный) период значительо должна не
превышать организцйболее 100 человек.
– выручка д по юридческ итогам девяти should месяцев
того очердь года, в котором формив организация подаёт деятльнос
уведомление о переходе выручка на упрощенную
систему милонв налогообложения, не должны закону
превышать 45 млн. рублей.
– балансовая числе стоимость амортизируемых результаов основных средств бухгалтерской организации, не
должна размепревышать 100 миллионов alрублей.
sm
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терская отчетность организаций малого
– организации, результаов которые не вправе бухгалтерский прибизнеса формируется с целью наглядного
менять упрощенную считаюя систему налогооблопредставления результатов деятельности
жения: деятльнос ломбарды, профессиональные эконмичесу учаорганизации заинтересованным пользовастники рынка бухгалтерскоценных бумаг, staemnпроизводитетелям. Однако, состав и содержание прили подакцизных минфа товаров, организации заменяемых на сегодняшний день форм бухнимающиеся сотавлени игорным бизнесом отченсью и так дагалтерской (финансовой) отчетности не
лее.
позволяет сделать это представление досПрименение результа упрощенной системы субъектов нататочно информативным, наглядным и
логообложения предполагает формиуют два режима сущетвю
достоверным, а значит, требует усоверналогообложения, из которых объем можно вышенствования.
брать учетатолько один: организцобъект «доходы», бухгалтерсколибо
3. Так же существуют проблемы в обобъект «доходы эконмичесйминус расходы».
ласти законодательства, на уровне малого
При также составлении бухгалтерской тольк отчетбизнеса. Многие положения, предусматриности организации разме малого предпринимавающие ведение бухгалтерского учета и
тельства федральныйпо сравнению с другими могутхозяйстсоставления бухгалтерской (финансовой)
вующими субъектами оказывют могут : отражать осущетвлямй
отчетности в отношении субъектов малого
меньший объем реализц информации; не предосбизнеса устарели, либо недостаточно четтавлять полжения информацию по сегментам; should не
ко прописаны, так же имеют очень больраскрывать данные бухгалтерскя по прекращаемой деяшой объем документов. В связи с этим
тельности; staemn отражать события, эконми произошедпредставляется необходимым, чтобы все
шие после бухгалтерском отчетной даты, бухгалтерскя исходя из треправила, стандарты ведения бухгалтерскобования пунктахрациональности.
го учета и составления бухгалтерской (фиОбозначим основной объект комплекс пронансовой) отчетности были изложены в
блем, финасов связанных с формированием формив отчетодном нормативном документе.
ности в организациях малого среднгобизнеса:
В заключение можно отметить, что ор1. Одной из основных asocitedпроблем ведения пунктах
ганизациями малого бизнеса в настоящее
бухгалтерского учета сотвеи в организациях мавремя формируется отчетность, показатели
лого упрощеная бизнеса является бухгалтерскя ведение двоенного информац
которой могут выступать в качестве инучета, то есть бухгалтерского коперативы и налоговоформации, позволяющей детально исслего. Это значительно сотвеи усложняет работу этим издовать деятельность данных субъектов хоза различий обязательных разметребований бухзяйствования, и в последующем стать багалтерского тог и налогового законодательстзой для принятия управленческих решева.
ний.
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Аннотация. В статье доказывается несостоятельность зауженных подходов к пониманию управленческого учета, сложившихся в России, с использованием инструментов
сравнительного и исторического анализа; выделяются риски, связанные с неэффективной организацией управленческого учета в этой связи. Оспаривается калькуляционный
подход и подход тождественности управленческого учета оперативному учету. Затрагиваются современные теории управления, методы калькулирования себестоимости, а
также преимущества интеграции отдельных видов учета.
Ключевые слова: управленческий учет, оперативный учет, логистика, теория ограничений, производственный учет.
Управленческий учет в России относится к одной из самых полемичных областей
экономической науки, продолжаются дискуссии о возможности выделения его в качестве подсистемы из бухгалтерского учета, его месте среди других дисциплин и
практик. Одной из причин явилось то, что
в процессе исторического развития хозяйственный учет в России в XX в. сформировался как система, включающая три вида учета: оперативный, бухгалтерский,
статистический. Каждый из видов учета
имеет свое назначение, свою предметную
область и методический аппарат. Бухгалтерский учет предназначен для управления
деятельностью хозяйствующего субъекта и
для предоставления информации о результатах его деятельности внешним пользователям. В его рамках формируется модель
финансовой отчетности, характеризующей
всю деятельность хозяйствующих субъектов с индивидуальным кругооборотом
средств, с учетом принципа непрерывности деятельности предприятия. Сравнение
бухгалтерского (финансового) и управленческого учета опубликовано в многочисленных изданиях и исследовано при написании диссертаций. Поэтому в статье
сравнительный анализ в отношении этого
аспекта не проводится.
Написание статьи вызвано тем, что в
России сложились разные подходы к пониманию управленческого учета, в том
числе спектр зауженных подходов по
сравнению со структурой, целями, зада-

чами и инструментарием классического
управленческого учета, созданного в
США во второй половине прошлого столетия. Среди них: теневой подход, калькуляционный, тождественный документообороту, международным стандартам финансовой отчетности, составлению отчетности по исполнению бюджетов хозяйствующего субъекта. Одним из бытующих
мнений является то, что, понятие «управленческий учет» пришло на смену устаревшему понятию «оперативный учет».
Однако оперативный учет продолжает существовать в теории и на практике. Это
одна из учетных категорий, которая характеризуется не только внутрипроизводственной направленностью, но своими
функциями и задачами; использует для их
решения специфические средства наблюдения, измерения, регистрации, систематизации.
Понимание управленческого учета в узком смысле снижает его эффективность,
поэтому проведено сравнение управленческого и оперативного учета (оспаривается
подход тождественности оперативному
учету) и сравнение управленческого и
производственного учета (оспаривается
калькуляционный подход).
Оперативный учет и управленческий
учет
Считается, что понятие «Оперативный
учет» введено крупным российским ученым
второй
половины
XIX в.
П.И. Рейнбортом. К этому виду учета уче-
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предприятии, но не в бухгалтерских регистрах [1, стр. 123]. Характерные черты
оперативного учета можно найти у
Л. Гомберга [2] и в документах исторических архивов [3].Оперативный учет неотделим от оперативного планирования, распространен на многих современных предприятиях, имеет сложившуюся практику и
развивается с целью оптимизация материальных потоков внутри предприятия.
В состав функций оперативного (иначе
оперативно-технического) учета входят:
планирование и диспетчеризация производства на основе прогноза потребностей в
готовой продукции, разработка плановграфиков производственной программы,
доведение их до исполнителей и контроль
за выполнением, установление нормативов
незавершенного производства по операциям бизнес-процессов и контроль за их соблюдением, контроль за соблюдением графиков выпуска продукции совместно со
службами продаж, оперативное управление производством и выполнением производственных заданий. Параллельно стал
применяться термин «производственная
логистика». Совершенствование предполагает такую организацию оперативного
учета и планирования, чтобы минимизировать межоперационные заделы, время выполнения логистических операций, устранение нерациональных внутризаводских
перевозок. Актуальным является организация оперативного учета на основе принципов теории ограничений (TOC, Theory of
constraints) и системы управления «точно в
срок» (JIT, Just in time).
В связи с тем, что оперативный учет
обеспечивает функцию диспетчеризации в
части материальных потоков и работы
оборудования, отказаться от него - значит
вызвать появление рисков сбоев в производстве. Поэтому в одних случаях он остается в существующем на предприятие виде, в других случаях - интегрируется с
управленческим учетом.
Соотнесение понятий «оперативный
учет» и «управленческий учет» показывает, что при наличии некоторых общих
черт, это - не идентичные понятия.В результате сравнения методологии и органи-

зации оперативного и управленческого
учета выделены их общие и отличительные черты. Общими являются следующие
характеристики:(1) конфиденциальность
информации; (2) внутренние пользователи
информации; (3) могут частично совпадать
объекты учета и периодичность составления внутренних отчетов, а также используемые методы; (4) отсутствие регламентации со стороны государственных структур в связи с назначением информационной поддержки выполнения бизнеспроцессов и управленческих решений
внутри предприятия. То есть управленческий учет, также как и оперативный, не
может быть регламентирован в общегосударственном масштабе; (5) принципы организации как управленческого учета, так
и оперативного, устанавливают менеджмент хозяйствующего субъекта в силу направленности информации на обслуживание потребностей конкретного предприятия.
Отличительные характеристики:
(1)
оперативный учет связан с наблюдением, измерением, регистрацией,
обработкой и передачей информации об
отдельных хозяйственных операциях или
их однородных совокупностях. В отличие
от управленческого учета, перед ним не
ставится цель выявление взаимосвязи между хозяйственными процессами и явлениями;
(2)
структурирование информации
по уровням управления предприятием.
Управленческий учет формирует целевую
информацию для всех уровней управления, включая топ-менеджмент. Основные
пользователи оперативного учета - менеджеры среднего и низшего уровня управления. Средний уровень управления включает руководителей производственных и
функциональных подразделений (начальники основных и вспомогательных цехов,
отделов продаж, снабжения, логистики,
финансового, планового и др. отделов).
Подлежат решению задачи, вытекающие
из функциональной специфики. Например,
начальник отдела логистики обеспечивает
управление транспортными потоками и
запасами, менеджеры отдела продаж
управляют продвижением товаров на рын-
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- Экономические науки ке. Среднее звено производственного менеджмента находится в постоянном контакте с менеджерами нижнего звена
управления- мастерами и бригадирами,
принимающими оперативные решения
по выполнению текущих производственных задач. Применяются, например, ежедневные сводки, служащие для контроля
за ритмичностью выполнения производственной программы в ассортиментном разрезе;
(3)
различается временной период
управления. Оперативный учет предназначен только для текущего управления бизнес-процессами. Управленческий учет обслуживает не только оперативные и тактические управленческие решения, но и
стратегические. Тенденции развития теорий управления и новейших учетных разработок свидетельствуют о смещении акцентов с информационного обеспечения
оперативных управленческих решений в
сторону стратегических решений. Это обусловлено объективными обстоятельствами
современной стадии экономического развития общества;
(4)
предметная область. Оперативный учет предназначен для управления отдельными операциями бизнес-процессов и
их однородными совокупностями внутри
предприятия, такими как бизнес-процессы
снабжения, логистики, производства и
продаж. Предметная область управленческого учета шире; может включать как отдельные совокупности операций, так и
всю генеральную совокупность бизнеспроцессов предприятия и, кроме того, объекты внешней среды. Считаем, что расширение объектов учета за рамки хозяйствующего субъекта будет усиливаться в связи с развитием стратегического управленческого учета и факторов, вызвавших его
появление;
(5)
измерители. Оперативный учет
оперирует преимущественно натуральными измерителями. В управленческом учете
для различных целей используются как
натуральные, так и трудовые, и стоимостные измерители;
(6)
характер данных. Оперативный
учет связан в большей степени с плановыми и фактическими данными. В управлен-

ческом учете наряду с плановыми и фактическими - широкое распространение получили прогнозные и нормативные данные. Так, в основе системы стандарткостинг заложены нормативы;
(7)
периодичность представления
информации. Оперативный и управленческий учет могут отличаться по периодичности составления планов и отчетов. В
оперативном учете сводки и отчеты формируются, как правило, со следующей периодичностью: день, неделя. На ряде
предприятий практикуются внутрисменные сводки. В управленческом учете закладывается различная периодичность, в
том числе бюджеты составляются обычно
на год; прогнозы в стратегическом управленческом учете распространяются на несколько лет. Такой период предусмотрен
методологией системы калькулирования
по жизненному циклу (life cyclу costing);
(8)
влияние факторов. На оперативный
учет
влияют
техникотехнологические и организационные факторы внутренней среды предприятия. Выбор политики управленческого учета в
части методологии обусловлен как внутренними, так и внешними факторами. Например, степень интенсивности конкурентной среды следует учитывать при выборе методов распределения косвенных
расходов, влияющих на качество показателей себестоимости продукции, информация о которых, в свою очередь, ложится в
основу решений по ценообразованию и
управлению ассортиментом.
Исходя из общих и отличительных характеристик оперативного учета, соответствующего национальной традиции, и
управленческого, соответствующего Западной традиции, следует вывод, что анализируемые виды учета не подменяют
друг друга, каждый из них имея свою сферу действия (предметы и объекты), свои
функции и задачи, использует для их решения специфические средства наблюдения, измерения, регистрации, систематизации. Поэтому в части теории данные методы могут развиваться обособленно. Что же
касается практики, то, при организации
информационных потоков на предприятиях, следует выявить области совпадения
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Управленческий и производственный
учет
Основываясь на результатах проведенного анализа можно утверждать, что
управленческий учет синтезировал в себе
часть оперативного учета. Однако он синтезировал и часть традиционного для России ХХ в. бухгалтерского учета - производственного учета. Соотношение производственного и управленческого учета
представляет объект широкой дискуссии,
наиболее интенсивная полоса которой за
рубежом относится к 60-80-м гг., у нас
данный спор продолжается до сих пор [4,
5,6, др.].
Представители одного подхода по существу объединяют понятия производственного и управленческого учета. Точка
зрения, вероятно, сложилась в связи с тем,
что исторически управленческий учет создавался на основе производственного учета. На протяжении всего своего развития
учет фактических затрат дополнялся методиками нормативного учета, сметного планирования и анализа, расширялся круг показателей себестоимости, используемых
для
разных
целей.
Н.А. Блатов,
В.И. Стоцкий, М.Х. Жебрак в первой половине ХХ в. писали о модификациях использования информации производственного учета.
Внутри данного подхода можно выделить две группы точек зрения: представители первой группы объединяют понятия
производственного и управленческого учета с некоторым разграничением в области
охвата объектов учета и исключением планирования и аналитических процедур
(С. Сатубалдин, В.Б. Ивашкевич); Так,
С. Сатубалдин в книге Учет затрат на производство в промышленности США (М.,
Финансы, 1980) писал, что управленческий учет имеет дело с классификацией
затрат, накоплением себестоимости по видам изделий и издержек, по центрам ответственности или центрам прибыли, составлением смет и отчетности о затратах и
их анализом, подготовкой информации для
выбора
оптимального
решения.

В.Б. Ивашкевич, показывая взаимосвязи
систем, разделяет бухгалтерский учет вначале на финансовый и производственный,
затем относит последний, а также долю
финансового в части учета для управления
финансовой деятельностью, в состав
управленческого учета. Производственный
учет он называет «…управленческим учетом затрат и результатов деятельности» [7,
стр. 25].
Для работ представителей второй группы характерно объединение понятий производственного и управленческого учета с
ограничением объектов учета (Дж.К. Шим,
Т. Люссей, др.). Так, Дж.К. Шим и
Дж.Г. Сигел определяют производственный учет через составление внутренних
отчетов в части будущих и прошлых затрат
для использования аппаратом управления
при планировании, контроле, принятии
решений. В этом смысле производственный учет - это сочетание управленческого
и финансового учета [8].
Есть и полное совпадение понятий. Известный во всем мире учебник по управленческому учету Ч. Хорнгрена называется
«Производственный учет: управленческие
аспекты» [9].
Представители второго подхода считают, что управленческий учет шире, чем
производственный. Среди них К. Друри,
Т.П. Карпова, Б. Нидлз , В.Ф. Палий и
Р.В. Вил , Н.Г. Чумаченко. Так, согласно
мнению Н.Г. Чумаченко, в отличие от учета затрат, в управленческом учете упор делается на составление предварительных
смет затрат, на оперативное выявление отклонений от смет, на систематический
анализ издержек производства и вариантов
управления на базе оценки их себестоимости [10]. К. Друри высказывает мнение о
разных целях ведения производственного
и управленческого учета. Он замечает, что
система производственного учета - это
сбор данных о производственных затратах
для оценки стоимости запасов продукции;
управленческий учет - это процесс подготовки информации, необходимой для осуществления деятельности управленческого
характера [11].
Соглашаясь с тем, что управленческий
учет шире производственного, отметим,
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на вопрос о соотношении производственного учета с управленческим, т.к. его
представители часто рассматривают калькулирование на основе учета прошлых затрат. Игнорировать в производственном
учете временную направленность «будущее» ошибочно. В этой связи заслуживают
внимания отраслевые положения и инструкции по планированию, учету затрат и
калькулированию себестоимости, разработанные в нашей стране в XX в. Часть из
них пересмотрена, адаптирована под современные технологии и другие факторы,
но, к сожалению, эта часть - незначительная. Анализ практики планирования, анализа и учета фактических затрат с точки
зрения распределения функциональных
обязанностей работников и их организации в разных отделах предприятий дает
вывод об ее изменчивости по историческим периодам развития и по странам.
Однозначным является то, что учет понесенных затрат осуществляется работниками бухгалтерии. Функции планирования
и анализа в рыночной экономике выполняет бухгалтерия (опыт западных стран и архивные свидетельства российских предприятий), в современных российских
предприятиях сохранилась традиция советского периода составления плановых
калькуляций и анализа их исполнения в
плановых отделах. Обращаясь к практике
предприятий можно найти примеры специальной подготовки информации о затратах для руководства вне рамок бухгалтерии. В большинстве же случаев используется информация, созданная в производственных группах бухгалтерий на средних
крупных предприятиях или бухгалтером
на среднем и малом предприятии. Считаем, что объединение функций планирования и учета фактических затрат эффективно за счет функциональной синергии,
снижения проблем поведенческого характера в связи с барьерами линейнофункциональной структуры управления, а
также пониманием персоналом предприятия, где формируется разносторонняя
информация о затратах (снимается проблемный вопрос: «кому верить?»).

Информация, создаваемая в рамках
производственного учета, является составной частью, как управленческого, так и
финансового учета. Без данных о затратах
на производство нельзя принять большую
часть важнейших управленческих решений, информационное обеспечение которых является прерогативой управленческого учета. Без этих данных нельзя также
исчислить важнейшие показатели финансовой отчетности. Данное мнение, обоснованно неоднократно в публикациях [12,
13]. Несмотря на то, что производственный учет может оперировать как фактическими затратами, так и запланированными,
он уже управленческого и является его составной частью.
Выводы
Проведенный анализ позволяет утверждать, что производственный учет можно
рассматривать как составную часть управленческого учета. Аргументы: в рамках
управленческого учета может формироваться информация не только о затратах
операционной деятельности предприятия,
но и о факторах, влияющих на увеличение
стоимости бизнеса; о количественных и
качественных показателях внешней среды,
в том числе в системе сбалансированных
показателей для оценки деятельности бизнес-единиц и мотивации персонала.
Оперативный учет имеет свой предмет,
специфические методы, перспективные
направления развития на базе современных цифровых технологий и принципов
теории ограничений. Поэтому может характеризоваться как вид, в соответствии с
российским классификатором учета.
Несостоятельны зауженные подходы к
пониманию управленческого учета в России и ближнем зарубежье, в том числе
калькуляционный (ограничивается методологией производственного учета) и
управленческий учет приравненный к оперативному учету.
В теоретических исследованиях перспективны направления, связанные с интеграцией видов учета и создания единого
информационного пространства; на практике эффективность учетных процедур повышается в случае интеграции учетных
подсистем, например, за счет снятия дуб-
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ными ситуациями, требующими интегрисконцентрированы во многом на управлерованной своевременной информации.
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Аннотация. В статье рассматривается положение женщин на рынке труда и сфере
занятости в Кыргызстане. Последствия глобализации в сфере занятости с гендерной
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За последние 20 лет структура занятости в экономике Кыргызской Республике
значительно изменилась. Одной из ее примечательных характеристик явился рост
женской занятости. В Кыргызстане произошли такие же изменения, как и вовсей
Центральной Азии, где женская экономическая активность начала возрастать сначала 90-х годов прошлого столетия. Формулировка «положение женщин на рынке
труда и в сфере занятости» подразумевает,
что понятия «рынок труда» и «сфера занятости» обозначают дверазличные, но тесно
связанные между собой социальные сферы.
В научной литературе существует несколько определений понятия рынка труда. Чаще рынок труда определяется как
социальный институт, в рамках которогочеловек ищет рабочее место и устраивается на него для того, чтобы, выполняяопределенную работу, зарабатывать себе на
жизнь. Другими словами, на рынке трудачеловек получает возможность обменять
себя как рабочую силу на деньги (или ихэквивалент).
Рынок труда охватывает не весь континуум работ, а только его оплачиваемую
часть. Он оперирует работами, выполнение которых означает производство товаров иуслуг, имеющих своих покупателей.
Целый ряд работ оказывается за пределами рынкатруда. К таким работам относится домашний труд, волонтерская работа,
которые не имеют денежного (материального) эквивалента. Рынок труда не может
существовать без сферы занятости, в то
время как длясуществования сферы заня-

тости рынок труда не является необходимым условием.
Таким образом, рынок труда – это механизм соотношения спроса на труд и егопредложение. Субъектами рынка труда
могут быть индивиды, организации и государство. Государство не только регулирует взаимоотношения между покупателями и продавцами труда при помощи законодательных актов, но и само выступает
в качестве одного из крупнейших покупателей труда [1].
Процесс трансформации социальноэкономической системы кыргызского общества в начале 90-х годов прошлого столетия привел к изменениям в структуре
рабочей силы Кыргызстана. Безработица
среди мужчин стимулировала трудовую
активность женщин. Кыргызская женщина
в большинстве случаев приняла на себя не
свойственную ей ранее роль кормильца
или со/кормильца семьи. Вклад работающих женщин в материальное обеспечение
своих семей возрастает. Сокращение спроса на рабочую силу сопровождается возрастающим ее предложением, как со стороны мужчин, так и со стороны женщин в
связи с резким падением уровня жизни
большинства семей и невозможностью
прожить на зарплату только одного члена
семьи.
Отмечается тенденция повышения активности женщин, в сфере общественно
оплачиваемого труда. Женщины все активнее ищут разные способы зарабатывать
деньги, осваивая на свой страх и риск рынок труда, пробуют разные пути поиска
работы, открывая новые сферы применения своих трудовых возможностей, учатся
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приобретает важное место в жизненной
стратегии женщин современного Кыргызстана, который становится не только средством для материального обеспечения семьи, но и стимулом для личностного развития женщин. Возрастает трудовая мобильность среди женщин различных социально-профессиональных групп населения,
проживающих не только в городах, но и в
сельских районах. Женщины все активнее
используют возможность собственного
выбора, профессии / специальности / места
работы.
Женщины составляют более половины
трудоспособного населения Кыргызской
Республике, имея огромный трудовой потенциал. В начале 90-х годов начался интенсивный и хаотичный процесс вхождения женщин в сферу занятости, который в
большинстве случаев имел вынужденный
характер.
Процесс разрушения прежней экономической системы (после распада Советского
Союза) привел к снижению уровня жизни
населения как в городах, так и в сельских
регионах. Многие промышленные предприятия в городе, колхозы в сельской местности перестали функционировать в
прежнем режиме. Естественно, уровень
заработной платы неуклонно падал. Практически такое положение дел можно назвать скрытой безработицей. Работа есть,
но в то же время она не обеспечивает жизненно необходимые потребности работника и его семьи. Если раньше мужчинаглава семьи своим трудом и с помощью
государства (система государственной социальной защиты, бесплатное образование, здравоохранение) мог материально
содержать свою нередко большую семью,
то в новых условиях ему практически не
удавалось сводить концы с концами. Безработица среди мужчин стимулировала
трудовую активность женщин.
Способствует росту женской трудовой
миграции еще ряд причин. Ренессанс патриархальных отношений привел к тому,
что в постсоветский период наблюдается
значительное снижение представительности женщин в государственных структу-

рах, на управленческих позициях в производстве и местных и национальных выборных должностях.
Центральное место в этих традициях
занимает абсолютная ценность семьи и
доминирующее положение в ней мужчин.
С этой точки зрения обязанностью каждой
молодой женщины является скорейшее
вступление в брак, рождение и воспитание
детей и первенство семейного долга перед
интересами карьеры и профессионального
роста. Общественное мнение в Кыргызстане приветствует и стимулирует практику раннего вступления в брак и ориентирует женщин на рождение большого количества детей. Так, согласно данным Всемирного банка, средний возраст, вступления в первый брак составляет 21,9 года в
Кыргызстане [2].
Для сравнения: аналогичный показатель
в Швеции – 32,3 года. В Кыргызстане на
каждую женщину приходится в среднем
свыше трех детей. Во многих случаях молодые женщины, вступившие в ранний
брак, вынуждены отказаться от получения
профессионального образования, повышения квалификации и карьерного роста.
Это, в свою очередь, ухудшает положение
женщин на рынке труда, ограничивая их
конкурентоспособность и «загоняя» их в
самые низкооплачиваемые секторы занятости. В условиях, когда заработок одного
члена семьи (мужчины) зачастую недостаточен для содержания большой семьи,
женщинам не остается другого выбора, как
приниматься за любую работу, чтобы зарабатывать на проживание [3].
На рынке труда многие женщины сталкиваются с целым рядом проблем. Прежде
всего, это связано с продолжающимися
структурными изменениями в экономике
этих стран под влиянием внутренних и
внешних факторов. Некоторые секторы
экономики, которые традиционно обеспечивали работой значительное количество
женщин, или сокращаются, или полностью
закрываются. Такие производства, как текстильная промышленность, пошив одежды
и производство товаров народного потребления, испытывают сильнейшее давление
со стороны дешевой импортной продукции. Негибкость рынка труда вносит свою
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При этом процесс создания новых рабочих мест через диверсификацию производства и привлечение новых технологий
и инвестиций весьма затруднен в связи с
недостатком прямых иностранных инвестиций и наличием многочисленных бюрократических препон. Следует также отметить, что все три государства происхождения в регионе, рассматриваемые в данном отчете, испытывают серьезные затруднения в создании новых и сохранении
старых рабочих мест в отдаленных трудоизбыточных районах, особенно в районах
с сельскохозяйственной ориентацией местной экономики [4].
В последнее десятилетие на женскую
трудовую миграцию большое давление
оказывает и демографическая ситуация в
стране. Демографический бум 1970–1980-х
гг. привел к тому, что на рынок труда выходят новые большие группы молодых
женщин, которые составляют конкуренцию предыдущим поколениям. Одновременно с этим женщины вынуждены конкурировать за рабочие места с мужчинами
в таких секторах, как розничная торговля и
общественное питание, к которым в прошлом мужчины не проявляли особенного
интереса. Причем в некоторых случаях
женщины, конкурируя с мужчинами, испытывают определенную дискриминацию
при найме на работу [5].
Важным выталкивающим фактором для
женщин трудящихся-мигрантов являются
и социальные факторы. Они могут быть
выделены в отдельную группу проблем.
Одна из самых главных проблем – это социальная незащищенность населения в целом и женщин с детьми в особенности.
Эксперты связывают эти проблемы с ограниченностью финансовых ресурсов, со
свертыванием или сокращением многих
социальных программ, особенно в области
здравоохранения, защиты материнства,
социальных услуг семьям, в том числе
многодетным. Таким образом, все вышеперечисленные негативные факторы создают внешние условия и мотивационный
фон для женской трудовой миграции.

Специфика женской трудовой миграции, связана не только с наличием типичных
секторов
занятости
женщинмигрантов и общественно непрестижным
характером труда в этих секторах, но и с
другими моментами. Это большая гибкость труда женщин, который труднее
поддается регламентации в контрактах,
носит индивидуальный (“штучный”) характер.
Это
также
социальнодемографические особенности мигрантов
(молодой и очень молодой возраст, неполное образование). Немаловажная особенность женской трудовой миграции – это
обилие скрытых мотивов (брачные, эмиграционные) [6].
Благодаря всем этим моментам женская
трудовая миграция во всем мире считается
«зоной» повышенного риска и массовых
нарушений прав человека, она тесно связана с маргинальными видами занятости и
криминальными структурами. Что такое
рисковая или маргинальная занятость?
Это, во-первых, собственно sex-занятость,
а во-вторых, так называемая, околосексуальная занятость, то есть такая, которая
часто оказывается, сопряжена с sexуслугами (стриптиз-шоу, консумация, массаж и т.п.). Среди женской трудовой миграции представлены также и другие виды
миграции: учебная, экономическая (челночная) и криминальная.
Учебная миграция. Такой вид миграции, как «утечка умов», сегодня в целом
для республики не особенно актуален.
Перспективная кыргызская молодежь стала, востребована на международном рынке
труда сравнительно недавно, да и то в незначительных масштабах и по особому
приглашению с мест бывшей учебы, аспирантуры или стажировки. Еще в советские
времена по межреспубликанскому обмену
специалистов были определены крупные
научные центры России, в которых готовили национальную научную элиту: Москва, Ленинград, Новосибирск. Из всех
регионов России в настоящее время больше всего интеллигенции кыргызской национальности
работает
в
СанктПетербурге. Как известно, в советские
времена Ленинград и Фрунзе были «городами-побратимами» и между ними суще-
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старые связи в профессиональной среде
помогают кыргызам выдержать нелегкую
конкуренцию со стороны других специалистов из различных регионов, стремящихся закрепиться в центральных городах [7].
Экономическая (челночная) миграция.
Многочисленные слои населения, в том
числе и женщины, доходы которых в 1990х годах не обеспечивали прожиточного
минимума, пытались выжить за счет мелкой розничной торговли и малого семейного бизнеса по производству товаров и
оказанию услуг населению. Характерной
чертой того времени стали «челноки», получавшие небольшую прибыль за счет неорганизованной торговли и ухода от налогов и таможенных пошлин. Челночество
помогло выжить в трудные времена миллионам семей. Женщины активно участвовали в этом бизнесе. Однако с 2000 года
такая торговля пошла на убыль, потоки
«челноков» сильно сократились и постепенно заместились трудовой миграцией и
оптовым бизнесом. В большей степени его
успех зависит от наличия удобных транспортных сообщений, оптовых цен, таможенных сборов и т.д. Наибольшей популярностью при вывозе товаров пользуются
в целом Россия в том числе: Екатеринбург,
Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Саратов, Самара и другие. В некоторых случаях приграничная торговля с: Казахстаном
(сигареты, продукты питания) и Узбекистаном (продукты питания). Челночный
бизнес процветает по нескольким причинам. Во-первых, Кыргызстан как член
ВТО (Всемирной торговой организации)
может ввозить товары членов ВТО без таможенных сборов, в то же время Кыргызстан как член Таможенного союза стран
СНГ также вывозит товары без ограничений и больших таможенных сборов. Вовторых, большой привлекательностью для
«оптовиков» является также то, что в Кыргызстан можно свободно ввозить, спокойно обменивать и вывозить любую валюту
в любом количестве, только надо это отразить в таможенной декларации[8].
Криминальная миграция представлена,
прежде всего, транзитным перебросом

наркотиков и нелегальной миграцией из
Кыргызстана на территорию России и Западной Европы. Дезинтеграция Советского Союза и появление молодых независимых государств Центральной Азии имели
некоторые негативные международные
последствия, в частности, вовлечение новых суверенных образований в трансазиатские «потоки» криминальной деятельности. По мнению российского криминолога
В.В. Лунеева, возрастание ее удельного
веса связано с двумя группами факторов.
Во-первых, обращение населения к таким
формам экономической активности, как
производство и сбыт наркотических
средств, проистекает из долгосрочных демографических тенденций роста народонаселения, значительно опережающего
увеличение емкости рынка труда во многих развивающихся странах. В странах и
регионах, где в силу исторических причин
оказались ослабленными (либо неразвитыми вовсе) традиции религиозных запретов, значительная часть экономически активного населения обратилась к «нетрадиционным», с точки зрения рациональной
этики, формам хозяйственной деятельности. Во-вторых, стабильный и даже растущий спрос на продукцию наркотического
происхождения в промышленно развитых
странах служит устойчивой питательной
средой, поддерживающей на плаву криминальные сообщества, которые в Азии и
Латинской Америке уже приобрели транснациональный характер [9].
По данным кыргызского бюро Международной организации миграции, за два
года из зарубежных стран удалось вернуть
в Кыргызстан более 350 человек, в свое
время проданных в рабство [10].
Современная миграционная политика
Кыргызстана тесно связана с международным положением страны и ее международными обязательствами. Например,
страны, участвующие в региональной интеграции, меняют свою миграционную политику в зависимости от политики, которую проводит та или иная интеграционная
организация. Это необходимо для более
эффективного использования миграционных ресурсов в рамках одного региона в
соответствии с логикой экономической
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ных проблем. Следует принимать во внивнешней политики. В концепции миграцимание и основные права и свободы челоонной политики именно внешнеполитичевека. К ним относятся не только «классиские аспекты в последнее время приобреческие» (свобода места жительства и петают все более важное значение.
редвижения), но и так называемые права
Возвращаясь к внутренним факторам,
человека «второго поколения». Это солиобусловливающим содержание миграцидарные права, связанные с принципом соонной политики, следует отметить фактор
циальной справедливости, недискриминабезопасности в глобальном смысле слова.
цией на рынках труда и возможностью
Здесь следует учитывать определенные
иметь адекватный уровень жизни. И, наполитические обстоятельства, которые беконец, необходимо упомянуть права челорет на себя государство, а также экономивека «третьего поколения», значение коточеские и социальные потери, связанные с
рых за последние десятилетия значительно
экспортом рабочей силы. Миграционная
возросло [11].
политика Кыргызстана не должна идти
Обращая внимание на международные
вразрез с международными политикофакторы, следует отметить и то, что миправовыми стандартами, установленными
грационная политика должна использосоответствующими конвенциями.
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В Кыргызстане миграционные процессы являются результатом политической и
социально- экономической ситуации, сложившейся в стране с момента обретения
независимости, и в частности, за последние десять лет. Тем не менее, следует отметить, что вследствие масштаба этого явления миграционные процессы, в некоторой степени, сами повлияли на основные
события в социально-экономической и
общественной сфере в стране. По данным
Государственной службы миграции при
правительстве Кыргызстана, около 700000
граждан Кыргызстана работают за пределами страны, при общей численности населения в 5,836 миллионов человек. Специалисты по вопросам миграции считают,
что официальные данные занижены и что
почти 20% населения Кыргызстана находятся сегодня в положении трудящихсямигрантов (до одного миллиона человек).
По данным Единого доклада по миграции
КР, женщины составляют около 40% мигрантов. В этом смысле, Кыргызстан является исключением среди стран отправления Центральной Азии. В Таджикистане и
Узбекистане мигрантами являются в основном мужчины, чаще всего оставляющие дома женщин с детьми. Несмотря на
то, что в Кыргызстане миграция затрагивает как мужчин, так и женщин, это явление не является нейтральным в гендерном
отношении. Чтобы понять конкретные последствия миграционных процессов для
женщин, необходимо рассматривать миграцию женщин с точки зрения отсутствия
гендерного равенства, традиционных ролей женщин, рынка рабочей силы для
мужчин и для женщин, широкой распро-

страненности имеющего гендерную основу насилия и происходящей во всем мире
феминизации нищеты и миграции рабочей
силы [1].
Структура потока трудовой миграции:
Россия – 81%
Казахстан – 16%
ЕС – 6%
Азия -3%
Северная Америка – 1%
При этом интересны страновые предпочтения – направления переезда, - Россия
занимает более половины гипотетического
потока (World Poll Gallup: 2007-2008).
Гендерно-дифференцированное воздействие связано как с различным участием
женщин и мужчин в рыночных и нерыночных видах деятельности (прямое воздействие), так и с изменением соотношения в объеме рыночной занятости и домашнего труда среди женщин, включенных в оплачиваемую занятость (косвенное
воздействие).
Факторы
Феминизация миграции (женщины составляют 38% по данным МОТ в 2016 г.)
Глобализация
Бедность, экология
Конфликт экономических и социальных
ценностей.
Нехватка возможностей получения работы на формальном рынке труда и растущая ненадежность дохода женщин.
Официально покинуло страну за последние годы больше женщин, чем мужчин, и
национальные статистические данные последних 5 лет показывают более высокий
уровень женской, по сравнению с мужской, межобластной миграции в течение
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поменяла свое место жительства. Основная миграция идет из сельской местности в
города. 25-30% из числа внутренних мигрантов составляют лица, не достигшие 18
лет. В 2009 г. было зарегистрировано менее 50 тыс. внутренних мигрантов, хотя их
предполагаемое количество оценивается в
300 тыс. человек [2].
Почему важно учитывать гендерные аспекты?
Прогноз увеличения численности мигрантов до 405 млн. к 2050 г.
Рост нерегулярной миграции – от 1015% до приблизительно 1/3 от общего потока (ПРООН, 2009)
Растет доля женской миграции и миграции с семьями, включая детей
Дифференциация нужд и потребностей,
а также ожиданий мужчин и женщин – мигрантов
Дифференциация возможностей мигрантов в стране назначения, в т.ч. и для
социальной интеграции
Деиндустриализация, исламское возрождение (особенно на юге республики), относительно невысокое вовлечение женщин
в систему высшего образования и карьеры
— факторы, затормаживающие начавшийся процесс снижения рождаемости. На
протяжении 2000-х годов коэффициент
суммарной рождаемости рос и вырос с 2,4
до 2,8.
Прогнозируется рост численности населения республики к 2025 году до 6,5 млн.
человек, а к 2050 – до 8,1 млн. (Population
Reference Bureau)
Ежегодный выход на рынок труда молодежи, каждое следующее поколение которой больше предыдущего, делает вопрос
занятости ключевым.
Исследование феминизации миграции
из Кыргызстана в РФ, 2014 (ДФИД)
39% мигрантов из Кыргызстана – женщины занимают свою нишу (не конкурируя с местными);
Мигрантки из Кыргызстана более адаптируемы, более самостоятельны в принятии решений и миграции;

Тенденция замещения женщинами
мужчин, которым запрещен въезд в РФ
(Кыргызстан);
Неформальная занятость доминирует;
Отсутствие доступа к услугам соцзащиты;
Труд 2/3 женщин оплачивается наличными без оформления;
10% не могут покинуть самостоятельно
работодателя;
Рабочий день – более 10 часов 5,6 дней
в неделю;
2/5 проинтервьюированных женщин
имели трудовые договора;
60% женщин сами не желали заключать
договор;
1/4 женщин имела проблемы с устройством детей в школу (нет времени зарегистрировать, нет медстраховки, незнание
языка и т.д.);
Только каждая пятая женщина общается с местными жителями.
Влияние миграции на изменение гендерных ролей:
29% женщин являются основным кормильцем в семье и 51% является кормильцем вместе с другим членом семьи;
69% переводят деньги домой;
Средняя сумма перевода женщин – 220
долларов; Средняя сумма перевода мигрантов в целом – 376 долл. (Кыргызстан);
Женщины из Кыргызстана чаще переводят деньги домой [3].
Миграция и семья:
Растет количество оставленных семей в
Кыргызстане;
Дети в оставленных семьях становятся
кормильцами;
Растет численность детей мигранток,
рожденных и оставленных в РФ (рожденные вне брака, нет средств содержать и
др.) – в 2010 г. 203 отказника только в Москве
Рост неформальных браков и распространение неформального родительства
среди них;
Высокий уровень стигмы в обществе в
отношении оставленных семей мигрантов;
Обычные социальные и семейные нормы не работают высокий уровень социального неблагополучия, безысходности и
неопределенности в будущем.
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карта и матрица
важным представляется разработка
нормативов и понятия рабочего места, которое бы не привязывалось к определенному помещению и инфраструктуре;
диверсификация занятости, обучение
новым технологиям женщин и молодежи;
специальные меры поддержки работающих детей в сфере организации процесса получения начального среднего образования;
разработка политики занятости населения во взаимодействии с инвестиционной,
налоговой и финансово-кредитной политикой.
Политика сбора и обмена миграционной статистикой
Показатели: индекс развития человеческого потенциала с поправкой на неравенство, индекс гендерного неравенства и индекс многоаспектной нищеты, рассчитываемые исходя из статистических и других
данных из различных источников, позволяют выявить не только различия в положении женщин и мужчин, разрывы в декларируемой политике и актуальной ситуации, но и увидеть возможности в усилении
человеческого потенциала женщин и мужчин через инвестирование в соответствующие институты.
Предлагаемые для сбора и анализа статистические данные являются побочным
продуктом административного управления, и представляются государственными
органами в силу их наличия, а не актуальности.
В ряде стран вводятся новые переменные в статистике: помимо половой принадлежности указывается семейный статус
мужчин и женщин.
Проблемы для внедрения гендерных
подходов:

Отсутствие общих представлений о
приоритетах развития (на уровне СРС,
КОР, НССБ);
Использование рыночных критериев
при оценке макроэкономической политики;
Отсутствие межведомственной координации, взаимодействия и сотрудничества
(в т.ч. по статистике) между государственными органами и институтами;
Миграционная функция на периферии
компетенции госорганов и структур [4].
На всех этапах миграционного процесса
мигранты-женщины, как правило, сталкиваются с дополнительными трудностями и
барьерами, дискриминацией, которые обусловлены ограничением доступных для
них видов (секторов) занятости, требованиями к уровню образования и существующими социокультурными стереотипами и нередко еще более усиливаются взаимно пересекающимися процессами возрастной, классовой и этнической маргинализации [5].
Признание, а соответственно, учет в политике, нормативных правовых актах значительного вклада, который вносят в развитие стран происхождения и назначения
трудовые мигранты-женщины, означает,
что разрабатываемые стратегии и программы
являются
гендерночувствительными, учитывающими различные социально-экономические позиции
адресатов, а потому будут иметь как значительный экономический эффект, так и
невысокую социальную цену. Таким образом, устойчивость экономических, социальных факторов, а также появление новых, таких как экологические и политические в странах ЦА, мотивирующих трудовую миграцию, а также феминизация миграции, ставят Кыргызскую Республику
перед необходимостью учета подхода,
ориентированного на равенство возможностей и равенство результата, как для мигрантов-мужчин, так и женщин.
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Аннотация. В статье приводятся результаты прогнозных расчетов показателей
уровня и качества жизни населения России до 2030 г., проведенных авторами с использованием методов экстраполяции. Сделана оценка динамики этих показателей. Выявлены
факторы, которые влияют на динамику показателей уровня и качества жизни населения
России. Два полученных прогнозных показателя сравниваются с целевыми индикаторами
государственной программы.
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Данная статья посвящена изложению и
оценке результатов прогнозных расчетов,
проведенных методами аналитического
выравнивания
и
корреляционнорегрессионного анализа. В ней осуществлено сравнение полученных прогнозных
значений показателей с целевыми индикаторами соответствующих государственных
программ. Это позволяет оценить социально-экономическую эффективность данных программ.
Источником информации послужили
сформированные авторами данной статьи
ряды динамики показателей за 1995-2016
гг. [1]. Использование показателей за более ранний период времени, по нашему
мнению, нецелесообразно, т.к. в начале 90х годов произошли кардинальные социально-экономические изменения в России,
включая такое политическое событие, как
распад СССР. Тогда формировались новые
геополитические
и
социальноэкономические отношения.
Проблемы уровня и качества жизни населения России исследовались одним из
авторов данной статьи ранее. Результаты
этих исследований были изложены в ряде
опубликованных работ [2-11] и др. Представленная статья является продолжением
исследований в этой области экономики.
Для прогнозирования были выбраны
следующие показатели уровня и качества
жизни населения Российской Федерации:

– среднедушевой розничный товарооборот;
– среднедушевой объем платных услуг;
– величина прожиточного минимума;
– среднедушевые денежные доходы;
– число зрителей театров в среднем на 1
тыс. человек населения;
– количество посещений музеев в среднем на 1 тыс. человек населения;
– общественный библиотечный фонд;
– численность пользователей общественными библиотеками на душу населения;
– выпуск газет по числу изданий;
– число детских оздоровительных лагерей на душу населения;
– количество стадионов с трибунами не
менее чем на 1500 мест;
– число коллективных средств размещения на душу населения.
Горизонтом прогнозирования был выбран 2030 г.
Используя метод аналитического выравнивания, были получены уравнения
тренда для соответствующих показателей:
– среднедушевой розничный товарооборот Y=141,5+19,1t+16t2;
– среднедушевой объем платных услуг
Y=178+9,13t+22t2;
– величина прожиточного минимума
Y=10,5+445,99t+167,1t2;
– среднедушевые денежные доходы населения Y=-613,8+25,1t+15t2;
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тыс. человек населения Y=210,8294,056t+0,305t2;
– количество посещений музеев в среднем на 1 тыс. человек населения
Y=420,571+12,338t;
– общественный библиотечный фонд
Y=1110,243-12,645t;
– численность пользователей общественными библиотеками Y=6948,3-95,355t;
– выпуск газет по числу изданий
Y=4088,914+349,605t;
– число детских оздоровительных лагерей Y=54233-759,92t;
– количество стадионов с трибунами не
менее чем на 1500 мест Y=2218,181,804t+5,014 t2;
– число коллективных средств размещения Y=8401,7+694,39t.
Охарактеризуем результаты проведенных прогнозных расчетов названных выше
показателей уровня и качества жизни населения России.
Среднедушевой розничный товарооборот к 2030 г. должен составить 689 тыс.
руб. (рост по сравнению с 2016 г. в 3,6
раза). Среднедушевой объем платных услуг составит 90,3 тыс. руб., т.е. вырастет
по сравнению с 2016 г. в 1,5 раза. Величина прожиточного минимума будет равна
примерно 25 тыс. руб. Следовательно, она
возрастет по сравнению с 3 кварталом
2017 г. в 2,4 раза. Среднедушевые денежные доходы увеличатся по сравнению с
2016 г. на 77,4% и составят к 2030 г. 54,5
тыс. руб.
Численность театральных зрителей на 1
тыс. человек населения должна составить
460,1 чел. и вырасти примерно на 74%.
Количество посещений музеев практически останется на уровне 2016 г., что свидетельствует о достаточно полном удовлетворении этой потребности. Общедоступный библиотечный фонд к 2030 г. составит
655 млн. экз., т.е. уменьшится по сравнению с 2016 г. на 21,2%. Одновременно
численность пользователей общественными библиотеками сократится на 23,4%, составив к 2030 г. 44,7 млн. человек. В связи
с развитием информационных технологий
потребность в данной услуге уменьшается.
Число выпускаемых изданий газет по

сравнению с 2016 г. должно увеличиться
на 65,9% и составить к 2030 г. 16675. Это
свидетельствует о более полном удовлетворении разнообразных потребностей населения в данной услуге.
Число детских оздоровительных лагерей по сравнению с базисным 2016 г.
уменьшится на 22,5%, составив к 2030 г.
34,5 тыс. единиц. Количество стадионов с
трибунами не менее чем на 1500 мест вырастет примерно в 2 раза и составит к 2030
г. 3481. Число коллективных средств размещения увеличится на 77% и достигнет к
2030 г. 26,5 тыс.
Для более детального исследования
прогнозируемых показателей уровня и качества жизни населения использовался инструментарий
корреляционнорегрессионного анализа. Прогнозирование
на основе корреляционно-регрессионного
анализа потребовало отобрать факторные
показатели, которые теоретически могут
влиять на прогнозируемые индикаторы.
Было изучено влияние 29 факторных показателей. С этой целью были отобраны факторные показатели, которые теоретически
могут влиять на анализируемые результативные показатели. Общее количество
факторных показателей, включенных в исследование, составило 21.
Динамические ряды показателей в целом по России за 1995-2016 гг. составляют
недостаточный массив информации для
проведения качественного корреляционнорегрессионного анализа: они охватывают
всего 22 года. Поэтому для корреляционно-регрессионного анализа в качестве источника информации послужили статистические показатели по 80 административно-территориальным единицам Российской Федерации за 2015 год [12]. Чтобы обеспечить сопоставимость показателей по регионам, абсолютные показатели
рассчитывались на душу населения. Таким
образом, общий массив обработанной статистической информации составил около
3200 показателей.
Определялась степень влияния отдельных факторных показателей на результативные индикаторы. Для этого рассчитывались коэффициенты парной корреляции
между всеми факторными показателями,
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результативных индикаторов.
Как показал анализ, розничный товарооборот зависит потребительских расходов
(коэффициент парной корреляции 0,69) и
числа предприятий и организаций на территории региона (0,76). Объем платных
услуг населению взаимосвязан с такими
факторными показателями, как размер
пенсий (коэффициент парной корреляции
0,67) и потребительские расходы (0,64).
На величину прожиточного минимума в
наибольшей степени влияют два факторных показателя: уровень занятости (коэффициент парной корреляции 0,71) и средний размер пенсий (0,68).
Число театральных зрителей в значительной степени зависит от денежных доходов населения (коэффициент парной
корреляции 0,87). Одновременно высокие
денежные доходы влияют на развитие туристического и спортивного комплекса в
регионе. Посещение музеев связано с такими факторными показателями, как численность пользователей библиотеками
(коэффициент парной корреляции 0,75),
численность детей, отдохнувших в лагерях
за лето (0,68), количество стадионов с трибунами на более чем 1500 мест (0,89),
среднедушевые денежные доходы населения (0,87). Из этого можно сделать вывод,
что посещают музеи в основном люди с
достаточно высоким культурным уровнем,
имеющие сравнительно большие доходы, а
также отдыхающие в лагерях дети.
На объем общественного библиотечного фонда влияют численность пользователей библиотеками (коэффициент парной
корреляции 0,68), число детских оздоровительных лагерей (0,68), численность населения (0,71).
Выпуск газет (по числу изданий) связан
с показателями: среднедушевые денежные
доходы (коэффициент парной корреляции
0,8), численность населения (0,71), численность пользователей библиотеками
(0,68).
Из всех рассмотренных в данной статье
показателей уровня и качества жизни на-

селения целевые индикаторы в государственных программах имеют лишь два показателя – среднедушевое количество посещений в год музеев и театров. Сравнение
полученных нами прогнозных значений
этих показателей с целевыми индикаторами государственной программы «Развитие
культуры и туризма» на 2013-2020 годы
позволило сделать некоторые выводы [13].
По количеству посещений музеев в среднем на душу населения в год показатель
госпрограммы (ее подпрограммы на
2018 г.) ориентирован на величину 0,9
раза. Эта величина превышает полученное
нами прогнозное значение данного показателя с использованием метода аналитического выравнивания (0,7 раза). Однако
экстраполяция до 2030 г. показывает достижение целевого индикатора госпрограммы. Следовательно, государственной
программой предусмотрена корректировка
наметившейся тенденции развития.
Что касается посещений театров, то показатель государственной программы с
горизонтом до 2020 г. на 36,7% не дотягивает до прогнозных значений, полученных
на основе экстраполяции. Из этого можно
сделать вывод, что государство не уделяет
должного внимания развитию данного вида проведения досуга населением.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить факторы, которые влияют на динамику ряда показателей
уровня и качества жизни населения Российской Федерации. Были определены
прогнозные значения показателей до
2030 г., характеризующие сложившийся
тренд развития данных сфер экономики
страны. Сделана оценка динамики этих
показателей. Проведено сравнение полученных прогнозных значений некоторых
показателей на 2020 г. и 2018 г. (годы завершения реализуемой ныне госпрограммы и ее подпрограммы) с целевыми индикаторами программы, что позволило сделать выводы относительно ее социальноэкономической эффективности.
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Аннотация. Сегодня в условиях бурного развития и повсеместного внедрения научных
достижений современные технологии активно используются не только при
расследовании, но и при совершении преступлений. Закономерной в связи с этим видится
тенденция повышения роли и значения специальных знаний из различных областей науки,
техники, искусства или ремесла в доказывании по уголовному делу. Таким образом,
актуальность данной темы исследования заключается в том, что участие специалиста
в уголовном судопроизводстве вызвано потребностями практики, которая все больше и
больше испытывает на себе влияние достижений научно-технического прогресса.
Ключевые
слова:
специалист,
уголовно-процессуальный
закон,
уголовное
судопроизводство, предварительное следствие.
Согласно части 1 ст. 58 УПК РФ специалист – это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке,
установленном
Уголовнопроцессуальным кодексом Российской
Федерации, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и
документов, применении технических
средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов
эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию [1]. Последняя является необходимым условием участия специалиста в уголовном судопроизводстве.
Одним из значений термина «компетенция» (книжн.) является «круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен», тогда как слово «компетентный»
означает «знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области» [2].
Под профессиональной компетенцией
(от лат. competere - соответствовать,
подходить)
следует
понимать
совокупность знаний, умений и навыков,
характерных
для
той
или
иной
специальности.
Специалист
должен
обладать
компетентностью именно в тех вопросах,
для решения которых его привлекает
следователь, дознаватель, суд.

Введение данной нормы в УПК РФ не
осталось
незамеченным
правоприменителями и учеными и вызвало
бурное
обсуждение
на
страницах
юридической литературы по поводу того,
кто же является специалистом в уголовнопроцессуальной деятельности. Примером
может
служить
высказывание
Н.П. Майлиса о редакции ч. 1 ст. 58 УПК
РФ: «Закон должен быть не только
лаконичен, понятен для всех участников
процесса, но, главное, формулировки его
должны толковаться однозначно. В
данном случае такая однозначность
отсутствует» [3].
При производстве по уголовному делу,
в ходе предварительного расследования
достаточно часто возникают ситуации, когда следователю требуются специальные
знания в определенной сфере. Особенно
это проявляется при исследовании предметов, трупов, следов, различных веществ.
В таких ситуациях следователь привлекает
специалиста для проведения подобного
рода исследований более компетентным
субъектом. Специальные знания требуются при производстве предварительного
следствия по делам о подделке денежных
знаков, о незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков, незаконного
оборота оружия или боеприпасов. В ходе
предварительной проверки специалист,
привлекаемый следователем может отве-
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– относится ли предмет к холодному
либо огнестрельному оружию, пригодно
ли оно для стрельбы;
– не подделан ли оттиск печати и штампа;
– каковы причины возгорания по делам
о пожарах;
– исполнена ли подпись на документе
определенным лицом;
– является ли данное вещество наркотическим и т.д.
Без решения данных вопросов зачастую
невозможно установить наличие либо отсутствие основания для возбуждения уголовного дела. В то же время специалист не
может дать ответы на поставленные перед
ним вопросов без исследования представленных ему объектов. Долгое время УПК
не предусматривал возможности производства исследований при проверке сообщения о преступлении. Это в значительной мере осложняло работу следователей,
ведь на практике часто возникали ситуации, когда принять решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении без производства исследований
невозможно.
Федеральный закон от 04.07.2003 №92
– ФЗ дополнил ч. 2 ст. 74 УПК РФ п.3.1 и
ст. 80 ч.3: заключение специалиста впервые было закреплено в качестве источника
доказательств.
Внесение Федеральным законом №92ФЗ от 4 июля 2003 г. существенных изменений в УПК РФ породило ряд спорных
вопросов относительно правового статуса
специалиста как носителя специальных
знаний и форм его участия в доказывании.
Указывая на то, что специалист – это
лицо, обладающее специальными знаниями, законодатель в то же время не уточняет, о каких специальных знаниях идет
речь. Так же, как и формулировка «применение технических средств в исследовании
материалов уголовного дела» остается непонятной.
Как же определить какими специальными знаниями должен обладать специалист? И какие специальные знания необ-

ходимы в помощь следователю при производстве предварительного расследования?
Ключевым при этом являются понятия
знаний и специальных знаний. Специальные знания, являясь разновидностью научных знаний, приобретаются в результате
целенаправленной профессиональной подготовки и опыта работы в какой-либо области деятельности и представляют собой
систему знаний об определенных объектах, явлениях и закономерностях, изучаемых данной областью науки. А поскольку
правовые знания также приобретаются в
результате целенаправленной подготовки
и опыта работы, то они, по общей договоренности, не входят в специальные в уголовно-процессуальном понимании. Таким
образом, специальными (в уголовнопроцессуальном смысле) будут систематизированные научные знания, умения и навыки (исключая знания в области материального и процессуального права), полученные в результате целенаправленной
профессиональной подготовки и опыта
работы, которые используются в целях собирания и исследования фактических данных о преступном деянии [4].
О том, что лицо обладает надлежащей
компетенцией в решении тех или иных вопросов, свидетельствует наличие у него
высшего или среднего профессионального
образования, опыт работы по специальности, а также занятость в сфере деятельности, соответствующей указанной специальности, на момент привлечения специалиста к производству по уголовному делу.
Для участия в уголовном судопроизводстве в качестве специалистов могут привлекаться как должностные лица государственных экспертных учреждений (в этом
случае они не проводят исследований объектов, а лишь осматривают их с целью
формирования суждений по поставленным
перед ними вопросам), так и любые другие
лица, обладающие необходимыми специальными знаниями и работающие по специальности в государственном либо ином
учреждении.
В отличие от эксперта специалист
не производит исследований и не дает
заключения, а лишь оказывает помощь
следователю, лицу, производящему доз-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2

197
- Юридические науки нание (дознавателю), или суду в производстве следственного действия, используя при этом свои специальные знания и опыт. Мнение, высказанное специалистом, не является источником доказательства по рассматриваемому уголовному делу. Отличается от порядка назначения экспертизы и порядок привлечения
специалиста для оказания помощи следователю.
Но несмотря на то, что мнение, высказанное специалистом, не является доказательством по уголовному делу, УПК закрепил «заключение специалиста» в качестве источника доказательств. Необходимо
заметить, что характер консультационносправочной деятельности специалиста
может быть, как процессуальным, так и не
процессуальным, в зависимости от конкретной ситуации. Так, если следователь
получает устную консультацию от специалиста в стадии возбуждения уголовного
дела по существу, например, проводимой
им ревизии, то в данном случае речь не
может идти о процессуальной помощи, но
если специалист оформляет по просьбе
следователя заключение, которое приобщается к материалам уголовного дела, а
также высказывает свое суждение на допросе в процессе расследования, то в данном случае речь идет именно о процессуальных отношениях, складывающихся между специалистом и субъектом расследования.
Примером тому может служить допрос
специалиста компьютерных технологий
при расследовании дел о распространении
детского порнографического контента в
сети «Интернет». Специалист утоняет при
помощи каких компьютерных программ
осуществлялась данная деятельность.
Участие специалиста возможно при допросе несовершеннолетнего, проведения
осмотра, освидетельствования, следственного эксперимента, получения образцов
для сравнительного исследования. Вопрос
об участии специалиста решается следователем, лицом, производящим дознание
(дознавателем) или судом. При допросе
свидетеля или потерпевшего в возрасте до
14 лет, а также при осмотре трупа участие
специалиста обязательно [5].

Данное положение является позитивным движением в сторону укрепления и
повышения процессуальной значимости
института специалистов, призванных оказывать содействие правоохранительным
органам в борьбе с преступностью. Несмотря на ряд положительных законодательных изменений в деятельности
специалиста, не совсем понятно, почему
в Уголовно-процессуальном кодексе России отсутствует норма о привлечении
его к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, как это
сделано в отношении эксперта, деятельность которого имеет много общего с деятельностью специалиста. Данный пробел
может быть решен только путем внесения
соответствующих поправок в УПК РФ, на
что уже не раз обращалось внимание различных авторов, исследовавших правовое
положение специалиста. Ведь не освобожден же специалист от уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а с чем тогда связано неустановление в отношении его такой же ответственности в случае дачи им заведомо ложного
заключения?
Еще одним спорным моментом
является
и
способ
привлечения
специалиста
при
производстве
предварительного следствия.
К примеру, производству экспертизы
посвящена целая отдельная глава Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (гл. 27). Следователь о назначении экспертизы выносит постановление,
содержание которого регламентируется ст.
195 УПК РФ [1]. Что касается специалиста, то четкая законодательная регламентация о порядке вовлечения его в орбиту
уголовно-процессуальных отношений в
законе отсутствует. Поэтому на практике
следователю часто приходится принимать
решение, руководствуясь собственными
убеждениями. В интересах же обеспечения
более полного и эффективного расследования преступлений необходимо установить единый порядок привлечения специалиста к участию в уголовном деле, а процессуальным документом, обеспечивающим такое участие, должно стать постановление следователя, которое к тому же
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- Юридические науки позволит ознакомить с ним всех заинтереСледовательно, заключение специалиста
сованных участников уголовного процесне является обязательным процессуальным
са.
документом, в отличие от заключения
эксперта, и может быть дано специалистом
Стоит так же обратить внимание
в тех случаях, когда это потребует
на форму и содержание заключения
следователь или другие заинтересованные
эксперта, закрепленное Кодексом как
участники уголовного судопроизводства.
источник доказательств.
В отличие от заключения эксперта,
Отличается и объем полномочий
которое включает в себя как выводы, так и
специалиста и эксперта на разных этаописание самого исследования. Закон (ст.
пах досудебного производства. Судебная
204 УПК РФ) подробно регламентирует
экспертиза назначается только по возбужсодержание и форму заключения эксперта.
денному уголовному делу, поэтому эксЗдесь находят свое отражение основания
перт как субъект уголовного судопроизпроизводства экспертизы, сведения об
водства появляется на стадии предвариэкспертном учреждении, об образовании,
тельного расследования и не может в качеспециальности и стаже работы, ученой
стве такового участвовать на стадии возстепени эксперта и другие данные [1]. В
буждения уголовного дела. Специалист же
заключении
описываются
объекты
может участвовать и давать свое заключеисследования и их результаты с указанием
ние уже в стадии возбуждения уголовного
примененных
методик,
выводы
на
дела, о чем было упомянуто в начале стапоставленные перед экспертом вопросы и
тьи. Данный факт значительно упрощает
их обоснование. Ничего подобного не
работу следователя, когда без суждений
усматривается
применительно
к
эксперта решить вопрос о возбуждении
заключению специалиста, речь о котором
либо отказе в возбуждении уголовного
идет лишь в п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, где
достаточно проблематично.
оно указано в качестве источника
Подводя итог вышеизложенному, необдоказательств, и в ч. 3 ст. 80 УПК РФ, в
ходимо констатировать, что специалист
которой заключение специалиста – это
как участник уголовного судопроизводст«представленное в письменном виде
ва может и должен активно привлекаться к
суждение по вопросам, поставленным
участию в расследовании преступлений.
перед специалистом сторонами» [1]. В
Эффективное использование специальных
части 1 ст. 80 УПК РФ заключение
познаний подтверждается длительной соэксперта
определяется
как
ветской и российской процессуальной
«представленные в письменном виде
практикой, наметившей дальнейшие пути
содержание исследования и выводы по
развития данного института. В условиях
вопросам, поставленным перед экспертом
роста высоких технологий и их первостелицом,
ведущим
производство
по
пенной роли в современном мире законоуголовному делу, или сторонами» [1]. В
дателю необходимо уделить институту
статье 58 УПК РФ вовсе ничего не сказано
специалистов особое внимание, а также
о праве или обязанности специалиста
разработать более четкие и конкретные
давать заключение по результатам своего
формы, регулирующие его практическое
участия
в
следственных
и
иных
применение.
процессуальных
действиях [1].
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scientific achievements, modern technologies are actively used not only in the investigation, but
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Аннотация. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную
защиту его прав и свобод, а также право на обжалование в суд решений и действий (или
бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц; при этом каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом.
Ключевые слова: апелляционная инстанция, судебные решения, суд второй инстанции,
уголовно-процессуальное право, процессуальное законодательство, приговор.
Как известно, Федеральным законом от
29 декабря 2010 г. №433-ФЗ с 1 января
2013 г. введена в действие гл. 45.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее
– УПК РФ), предусматривающая сравнительно новый для отечественного законодательства институт пересмотра не вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам в апелляционном
порядке [1].
Положения гл. 44 УПК РФ, действовавшей до 1 января 2013 г., также предполагали возможность пересмотра судебных
решений апелляционной инстанцией, но
действующая глава содержит некоторые
новеллы.
Так, в апелляционном порядке в соответствии с гл. 44 УПК РФ подлежали рассмотрению лишь решения мировых судей,
апелляционные жалобы и представления
рассматривались единолично судьями
районных (городских) судов. Действующее законодательство предусматривает
возможность пересмотра решений мировых судей, судей судов районного и областного звена. При этом дела о тяжких и
особо тяжких преступлениях подлежат
рассмотрению в составе коллегии из трех
судей.
Решение суда апелляционной инстанции, вынесенное в порядке гл. 44 УПК РФ,
не вступало в законную силу в день его
провозглашения, а могло быть обжаловано
сторонами по делу в суд кассационной инстанции. Таким образом, для подсудных
мировым судьям дел существовала трех-

ступенчатая система его рассмотрения до
вступления решения в законную силу.
Среди видов решений, принимаемых
судом апелляционной инстанции, были
следующие различия. По ранее действовавшему законодательству апелляционный
суд после отмены решения мирового судьи
не мог возвратить его для повторного рассмотрения в тот же суд, а обязан был принять новое решение. Теперь УПК РФ допускает направление дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В соответствии с нормами гл. 45.1 УПК РФ суд
второй инстанции после отмены оправдательного приговора не вправе постановить
обвинительный приговор, а должен вернуть дело в суд, вынесший оправдательный приговор, тогда как в силу положений
гл. 44 УПК РФ такое решение мог принять
суд, рассматривающий апелляционные
представление или жалобу потерпевшего.
За прошедшие годы рассмотрения дел в
порядке так называемой новой апелляции
многие процессуальные вопросы, возникшие у государственных обвинителей к
моменту начала действия апелляционного
рассмотрения дел, получили разрешение, в
связи с чем можно подвести некоторые
итоги.
В соответствии с положениями гл. 45.1
УПК РФ суд апелляционной инстанции
проверяет законность вынесенного судебного решения и вместе с тем может рассмотреть дело по существу, вынести иное
решение, в том числе ухудшающее положение осужденного, за исключением отмены оправдательного приговора и выне-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2

201
- Юридические науки сения обвинительного приговора. В связи
с этим возникает вопрос соблюдения требований ст. 252 УПК РФ о пределах судебного разбирательства.
Для ответа на него необходимо системно проанализировать нормы УПК РФ.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 27 ноября 2012 г. № 26 "О
применении
норм
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в
суде апелляционной инстанции" указал,
что судебное разбирательство судом апелляционной инстанции проводится в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 252 УПК
РФ в пределах предъявленного лицу обвинения. Как известно, формулировка обвинения с изложением обстоятельств совершения преступления и квалификацией
деяния формулируется при проведении
предварительного расследования и оформляется постановлением о привлечении в
качестве обвиняемого, обвинительным актом или обвинительным постановлением.
Согласно положениям ст. 389.9 УПК
РФ предметом судебного разбирательства
в апелляционном порядке является проверка законности, обоснованности и справедливости решения, принятого судом
первой инстанции.
В том же Постановлении Верховный
Суд отмечает, что суд апелляционной инстанции вправе изменить приговор либо
отменить приговор и вынести новое судебное решение, если этим не ухудшается
положение осужденного по отношению к
обвинению, предъявленному органами
предварительного расследования, и не нарушается его право на защиту. Из этого
следует, что в суде апелляционной инстанции возможна отмена приговора с вынесением нового судебного решения с
квалификацией содеянного по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ в соответствии с предъявленным лицу обвинением.
Как разъяснил Конституционный Суд
РФ в Постановлении от 8 декабря 2003 г.
№18-П, функции обвинения и разрешения
дела обеспечиваются разными государственными органами, суды не могут подменять стороны по делу, а лишь обеспечива-

ют реализацию ими равных процессуальных прав в судебном заседании.
В ст. ст. 37, 246 УПК РФ определено,
что государственное обвинение в ходе судебного производства по уголовному делу
поддерживает прокурор, обеспечивая его
законность и обоснованность.
В связи с этим, может ли суд первой
инстанции ухудшить положение лица относительно того обвинения, которое предложено государственным обвинителем и
которое является более "мягким" по сравнению с предъявленным обвинением?
Связан ли суд апелляционной инстанции в
этом случае с позицией прокурора в суде
первой или апелляционной инстанции?
Прямых ответов на поставленные вопросы УПК РФ не содержит. Однако если
исходить из смысла приведенных норм,
государственное обвинение как форма
уголовного преследования осуществляется
от имени государства специально уполномоченными органами до вынесения окончательного судебного решения и вступления его в законную силу; обвинительная
деятельность не может быть возложена на
суд. Таким образом, при отказе прокурора
в суде апелляционной инстанции от обвинения ввиду недоказанности вины, отсутствия состава или события преступления
суд, в соответствии с требованиями п. 2 ст.
254 и ст. 389.21 УПК РФ, должен отменить
приговор и прекратить уголовное дело на
основании п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 и п. п. 1, 2 ч.
1 ст. 27 УПК РФ.
В случае изменения государственным
обвинителем обвинения на менее тяжкое
необходимо, на наш взгляд, принять во
внимание следующее. Положения ч. 1 ст.
73 УПК РФ не относят к обстоятельствам,
подлежащим доказыванию, вопросы квалификации деяния. Из содержания ч. 5 ст.
246 УПК РФ следует, что государственный обвинитель излагает свое мнение по
существу обвинения, высказывает суду
предложения о применении уголовного
закона. Таким образом, позиция государственного обвинителя о той или иной квалификации преступного деяния является
лишь выражением мнения о применении
уголовного закона. Об обоснованности
этого суждения свидетельствует ч. 7 ст.
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- Юридические науки 292 УПК РФ, согласно которой стороны
ривается по апелляционному представлевправе представить суду в письменном винию о необходимости ухудшения положеде предлагаемые формулировки решений
ния осужденного в связи с неправильной
по вопросам, указанным в п. п. 1-6 ч. 1 ст.
квалификацией его действий или мягко299 УПК РФ, разрешаемым судом при постью назначенного наказания. Положения
становлении приговора, в том числе о кваст. 389.12 УПК РФ предусматривают возлификации деяния. При этом определено,
можность участия, в том числе, осужденчто формулировки не имеют для суда обяного в суде второй инстанции при наличии
зательной силы. Конституционный Суд
его ходатайства об этом или когда явку
РФ в Постановлении от 2 июля 2013 г. №
этого лица суд признает необходимым. По
16-П также указал на недопустимость огделам, где нет жалобы стороны защиты, а
раничения права суда на выбор нормы
есть представление прокурора, таких ходауголовного закона, подлежащей применетайств зачастую нет. Вместе с тем, если в
нию.
представлении поставлен вопрос об ухудНельзя отрицать, что в практике есть
шении положения осужденного, суд, как
решения, когда, выявив допущенные суправило, признает необходимым его учадом первой инстанции нарушения, суд
стие. Таким образом, при неявке надлевторой инстанции имел возможность, расжаще извещенного осужденного возникает
смотрев дело по существу, вынести новый
препятствие в возможности вынесения
судебный акт. Можно сказать, что среди
апелляционным судом нового судебного
отмененных приговоров лишь два, безусрешения по доводам представления. Здесь
ловно, не могут быть постановлены судом
возможны два варианта дальнейших дейапелляционной инстанции: когда дело расствий: отложить судебное заседание и насматривается незаконным составом суда и
править повторное извещение либо обескогда нарушаются права участников супечить принудительную явку осужденного
дебного заседания на подготовку к расчерез службу судебных приставов или, отсмотрению дела. По некоторым делам моменив решение суда первой инстанции,
жет быть неправильная квалификация сонаправить дело на новое рассмотрение в
деянного, нарушение судом требований ст.
тот же суд.
252 УПК РФ, а также невозможность расТаким образом, можно сделать вывод.
смотреть дело в особом порядке ввиду неВ процессуальном законодательстве не
совершеннолетнего возраста подсудимого,
могут быть прописаны алгоритмы для
неразъяснение участникам процесса помножества ситуаций, которые возникают в
рядка постановления приговора в сокраходе рассмотрения уголовного дела. Пощенном (особом) судопроизводстве. На
становление Пленума Верховного Суда
наш взгляд, в последних примерах суд
РФ "О применении норм Уголовноапелляционной инстанции мог бы устрапроцессуального кодекса Российской Фенять допущенные судом первой инстанции
дерации, регулирующих производство в
нарушения путем вынесения нового сусуде апелляционной инстанции" вышло до
дебного решения.
даты введения в действие апелляционного
Необходимо отметить, что одной из
порядка рассмотрения дел. В настоящее
причин возвращения дела на новое судебвремя возникла необходимость обобщения
ное рассмотрение после отмены решения
наработанной судебной практики и выравыступает неявка в суд апелляционной инботки рекомендаций для единообразного
станции осужденного, когда дело рассматприменения законодательства.
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Abstract. The Constitution of the Russian Federation guarantees everyone judicial protection
of his rights and freedoms, and the right to appeal in court of decisions and actions (or inaction)
of bodies of state power, bodies of local self-government, public associations and officials; each
convicted of a crime has the right to appeal the sentence to a higher court in the procedure established by Federal law.
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Аннотация. актуальность данной темы обусловлена, тем что на сегодняшний день
следствие часто на практике применяет процедуру заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве, в ходе которой возникает ряд проблем в применении, одна из которых
является - обязательно ли необходимо признавать подозреваемому, обвиняемому свою
вину при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В ходе исследования
пришли к выводу, что если есть спор о виновности субъекта соглашения, применение в
отношении него главы 40.1 УПК РФ теряет всякий смысл, ведь ходатайствуя о заключении досудебного соглашение, подозреваемый, а тем более обвиняемый должен понимать,
что тем самым он признает свою вину.
Ключевые слова: досудебное соглашение, сотрудничество, подозреваемый, обвиняемый, признание вины, согласие с обвинением.
В уголовном процессе большинства
стран появляются процедуры, которые в
той или иной форме направленны на упрощение и ускорение обычного порядка
судопроизводства, что является общемировой тенденцией, вызванной ростом преступности в мегаполисах и чрезмерной загруженностью судов. [1, с. 427]
По мнению Д.В. Маткиной, социальная
напряженность, рост преступлений и одновременно снижение их раскрываемости
привели к введению совершенно нового
качественного подхода в борьбе с преступностью. На смену карательной идеологии пришла идея восстановительного
правосудия, основанного на построении
взаимовыгодных договорных отношений
стороны защиты и обвинения. [2, с.9]
Изучение практики применения гл. 40.1
УПК РФ с момента принятия Федерального закона от 29 июня 2009 г. N 141-ФЗ
объективно свидетельствует о частом использовании досудебных соглашений по
уголовным делам. Но в то же время с ростом количества заключенных досудебных
соглашений увеличивается и круг неразрешенных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются участники уголовного
судопроизводства на практике.
На наш взгляд, одним из дискуссионных вопросов является ли признание об-

виняемым своей вины обязательным условием заключения досудебного соглашения
о сотрудничестве. Анализируя нормы Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующие институт
досудебного соглашения о сотрудничестве, приходим к выводам, что законодатель
не требует признания обвиняемым своей
вины при заключении соглашения о сотрудничестве, в отличие от процессуальной формы особого порядка судопроизводства при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением, предусмотренного главой 40 УПК РФ. То есть УПК
РФ не рассматривает в качестве одного из
условий заключения досудебного соглашения о сотрудничестве признания обвиняемым своей вины. [3, с.121]
По этому поводу в процессуальной научной литературе существуют разные
мнения. Одна группа ученых считают, что
это законодательный пробел, предполагая,
что подозреваемый или обвиняемый может действительно искренне сотрудничать
с органами предварительного следствия в
случаях реального раскаяния, что однозначно означает признания им своей вины.
Например, М.М. Головинский считает, что
«для составления досудебного соглашения
о сотрудничестве необходимым условием
должно быть подтверждение подозревае-
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согласия с предъявленным обвинением». [4, с.8]
Вторая группа ученых придерживаются
другой точки зрения, например, А.В.
Смирнов считает, что при заключении и
исполнении соглашения от подозреваемого, обвиняемого требуется лишь желание
сотрудничать. [5]. Обозначенную позицию
разделяет И. Звечаровский, который пишет о том, что целью введения института
досудебного соглашения изначально является не признание вины, а стимулирование
положительных посткриминальных поступков. [6, с. 14-16]
Третья группа ученых полагает, что законодатель сознательно умалчивает о необходимости признания подозреваемым,
обвиняемым своей вины в момент заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Потому что досудебное соглашение о сотрудничестве может быть заключено не только с обвиняемым, но и с
подозреваемым – «с момента начала уголовного преследования», как указывает ч.
2 ст. 317.1 УПК РФ. Говорить преждевременно о признании или не признании вины, о согласии или несогласии с предъявленным обвинением на стадии существования такого процессуального лица как
подозреваемый не приходится, так как на
этот момент может быть еще не достаточно доказательств для вменения обвинения
данному лицу.
Другая группа ученых таких как С.Б.
Погодин, В.Н. Перекрестов, А.В. Бахновский называют одним из существенных
недостатков в правовой регламентации заключения соглашения о сотрудничестве
отсутствие в нормах гл. 40.1 УПК РФ указания на то, что лицо, заключающее соглашение о сотрудничестве, должно признавать свою вину. [7, с.61-65]
Анализ вышеизложенных точек зрения
позволяет сделать следующие выводы.
Однозначно, досудебное соглашение о сотрудничестве может быть заявлено как подозреваемым, так и обвиняемым в добровольном порядке, при этом инициатива
должна исходить именно от данного лица.
Склонны отрицательно отнестись к позиции авторов, считающих признание вины

необходимым условием для заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве. Считаем, что требование о признании
вины на первоначальном этапе расследования таит в себе реальный соблазн для
следователей добиваться данного признания «любой ценой». Ведь в обмен на обещание о снижении срока наказания, вплоть
до полного освобождения от реального
отбывания наказания лицо признает себя
виновным, соглашается с обвинением.
Также нередко в данном случае расследование производится в неполном объеме, и
за его рамками вполне могут остаться ситуации самооговора. Практика показала,
что мотивы самооговора могут быть разными: это и чувство страха за то, что в
противном случае лицо может получить
гораздо более продолжительный срок наказания или признание себя виновным
вследствие настойчивых уговоров представителей стороны обвинения; и принятие на себя вины за преступление, совершенное близким человеком, либо - соучастниками и т.п. В практике расследования
нередко лицо, подозреваемое в совершении преступления, искренне выражает готовность сотрудничества со следствием,
но при этом оно считает себя невиновным,
например, говорит, что оно явилось жертвой оговора либо случайного стечения обстоятельств, свидетельствующих против
него. В своем ходатайстве о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
данное лицо заверяет о своей готовности
оказать помощь следствию в установлении
субъектов, реально совершивших данное
деяние. [8, с. 28] В данном случае реабилитационным мотивом заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со
снятием всех подозрений с себя - является
содействие в установлении лиц совершивших данное преступление. Тогда возникает вопрос можно ли такой ситуации
заключать досудебного соглашения ? В
соответствии с ч.2 ст. 317.1 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый указывает в
ходатайстве о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уго-
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чае если обвиняемый соглашается с обвиусловий для заключения соглашения о сонением,ухудшающим его положение, то
трудничестве законодатель не предусматдосудебное соглашение в связи с предъявривает, что не исключает и описанную налением обвинения прекращается и заклюми выше ситуацию. Но так ли необходимо
чается новое соглашение. Таким образом,
в данном случае заключать подобное соисходя из действующего законодательства,
глашение о сотрудничестве ведь можно
в случае если досудебное соглашение о
вести активную линию защиты, в том чиссотрудничестве заключено до предъявлеле способствовать расследованию и предния обвинения, подозреваемым соблюдеставлять доказательства, подтверждающие
ны все условия и выполнены все обязаневиновность подозреваемого (обвиняемотельства, но он не согласен с предъявленго) без такого. Это будет намного праным обвинением, например, с несогласием
вильнее, с нашей точки зрения, так как нис юридической квалификацией вменяемокаких гарантий, которые есть у подозрего ему деяния, уголовное дело будет расваемых, обвиняемых признающих вины, у
смотрено в общем порядке, что в некотоданного лица не будет и содержание ст.
рых случаях может поставит личную безо317.7 УПК РФ, регулирующая порядок
пасность подсудимого, его близких родстпроведения судебного заседания и провозвенников и лиц под угрозу.Чтобы исклюглашения приговора, не предусматривает
чить подобного рода ситуации, считаем
возможность вынесения оправдательного
необходимым возложить на следователя
приговора либо прекращения уголовного
обязанность разъяснения подозреваемому,
дела на этапе судебного заседания по реаобвиняемому с которым заключается добилитирующим основаниям. [9, с.12] То
судебное соглашение о сотрудничестве,
есть на данный момент заключать подобпоследствия несогласия с предъявленным
ные досудебные соглашения о сотрудниобвинением и иные варианты поведения. В
честве не представляется возможным.
свою очередь прокурору необходимо стаТаким образом, если есть спор о виноввить на особый контроль расследование
ности субъекта соглашения, применение в
преступлений, по которым заключено доотношении него главы 40.1 УПК РФ терясудебное соглашение о сотрудничестве и
ет всякий смысл, ведь ходатайствуя о заобвиняемый не согласен с предъявленным
ключении досудебного соглашение, пообвинением; не допускать передачу подозреваемый, а тем более обвиняемый
добных уголовных дел в суд; в случае подолжен понимать, что тем самым он приступления мотивированных возражений от
знает свою вину. А если ему предъявляют
обвиняемого и (или) его защитника на
обвинение в более тяжком преступлении
предъявленное обвинение требовать пролибо вменяют новые эпизоды преступной
ведения дополнительного расследования.
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Abstract. the relevance of this topic is due to the fact that to date the investigation often applies in practice the procedure for concluding a pre-trial cooperation agreement, during which
there are a number of problems in the application, one of which is - is it necessary to recognize
the accused, the accused at the conclusion of the pre-trial agreements on cooperation. The study
concluded that if there is a dispute about the guilt of the subject of the agreement, the application of chapter 40.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation to him does
not make any sense, because, in applying for a pre-trial agreement, the suspect, and the more so
the accused, must understand that he thereby recognizes his guilt.
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Аннотация. В статье рассматривается сущность пределов вмешательства в частную жизнь граждан. Автор проводит исследование международно-правовых документов, в которых содержатся положения о пределах допустимого вмешательства.
Ключевые слова: пределы допустимого вмешательства в частную жизнь, неприкосновенность частной жизни, Всеобщая декларация прав человека, Европейская Конвенция
о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах.
Права человека выступают главным
приоритетом любого высокоразвитого государства. В связи с всеобщей глобализацией и интеграцией проблема их защиты
вышла на новый уровень и затрагивает одновременно
несколько
публичноправового образований. Это, в свою очередь, предопределило необходимость разработки международно-правовых стандартов.
Прежде всего, целесообразно рассмотреть, что представляют собой пределы
вмешательства в частную жизнь граждан.
Так, М.С. Дунаева рассматривает данный
термин с двух взаимосвязанных между собой позиций, а именно [2]:
1) как степень доступности получаемой информации;
2) как ограничения,
установленные
для определенного круга лиц, которые обладают правом предоставлять информацию о конкретном гражданине уполномоченным органам и их должностным лицам,
а также ограничения по объему информации, которые обусловлены предметом и
допустимыми пределами доказывания по
делу.
При этом важное значение приобретает
тот факт, какой именно должна быть полученная информация. Так, по нашему
мнению, основополагающими критериями
ее соответствия выступают следующие:
– доступный для получения характер,
направленный против воли ее носителей
на законных основаниях;

– получение сведений от субъекта,
имеющего для этого все основания;
– действительная необходимость получения данных о частной жизни граждан
для установления обстоятельств, необходимых для определения предмета доказывания.
В настоящее время вопросы, связанные
с пределами вмешательства в частную
жизнь, затрагиваются во многих документах международного уровня.
При рассмотрении пределов вмешательства в частную жизнь, прежде всего,
необходимо проанализировать положения,
которые содержатся во Всеобщей декларации прав человека. Так, в данном документе закреплено положение о том, что
каждый человек должен подвергаться
только тем ограничениям, которые установлены законом. При этом их главная
цель состоит вобеспечении необходимого
признания и уважения прав и свобод окружающих и удовлетворения справедливых требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния, характерного для демократического общества [1].
Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод дублирует
положения, содержащиеся во Всеобщей
декларации. В ней прописан официальный
запрет на вмешательство со стороны властных структур в осуществление рассматриваемого права. Однако также как и в
предыдущем документе существуют исключения из правила, которые состоят
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рение опыта некоторых зарубежных госудолжно быть предусмотрено законом и
дарств. Так, например, в США существует
необходимо в демократическом обществе
ряд доктрин, за счет которых в полной мев интересах национальной безопасности и
ре обеспечивается право каждого граждаобщественного порядка, экономического
нина быть оставленным в покое. В подблагосостояния страны, в целях предоттверждение данного положения можно
вращения беспорядков или преступлений,
привести тот факт, что американские подля охраны здоровья или нравственности
лицейские не вправе войти в дом для ареили защиты прав и свобод других лиц [3].
ста лица, даже имея ордер. Помимо ордера
Еще один документ, в котором содерна арест у полицейских должен быть ордер
жатся положения о пределах допустимого
на обыск, который является законным освмешательства, является Международный
нованием для проникновения [6]. Аналипакт о гражданских и политических празируя данный пример, можно прийти к
вах. В нем отражен следующий тезис: ни
выводу о том, что уполномоченные органы
один человек не может подвергаться пропрежде, чем выполнить свои функциоизвольному или незаконному вмешательнальные обязанности по выяснению обству в его личную и семейную жизнь, простоятельств по конкретному делу, должны
извольным или незаконным посягательств обязательном порядке получить соответвам на неприкосновенность его жилища
ствующие разрешения, оформленные доили тайну его корреспонденции или незакументально в установленной форме.
конным посягательствам на его честь и
Иными словами, их деятельность будет
репутацию [4].
законной, а, следовательно, находиться в
Проводя анализ данного положения
пределах допустимого вмешательства в
можно констатировать наличие двух сочастную жизнь гражданина, при выполнеставляющих, присущих праву на непринии ими всех законных предписаний.
косновенность частной жизни, а именПодводя итог данному исследованию,
но [5]:
можно сделать обоснованный вывод о том,
– непроизвольный характер (предполачто все документы международного уровгает, что любое вмешательство, которое
ня запрещают государству в лице его
допускается нормамизакона, должно полуполномоченных органов и их должностностью соответствоватьосновным положеных лиц, а также любым другим лицам
ниям, ключевым целям и приоритетным
вмешиваться в сферу частной жизни гражзадачам Пакта, при этом такое вмешательдан. Единственным исключением из данство должно быть максимально обосноного тезиса выступает норма закона, котованным в конкретных обстоятельствах);
рая предписывает возможность такого
– противозаконность (означает, что лювмешательства. При этом важное значение
бое вмешательство, совершенное вне раприобретают вопросы, связанные с его
мок действующего законодательства, не
пределами.
допустимо).
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Аннотация. В данной статье рассмотрена гражданско-правовая и договорная ответственность за вред, причиненный медицинскими учреждениями. Раскрыты субъекты
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Во все времена очень важной темой
является ответственность в сфере здравоохранения. Ведь отношения, складывающиеся в системе оказания медицинских
услуг, затрагивают абсолютно каждого человека на Земле. То, каким образом должны предоставляться медицинские услуги
высказались Власов В.В., Гриценко В.Р.,
Зайцева И.А. и др.: «В настоящем законодательстве достаточно высокие требования
к оказанию медицинских услуг, в том числе, эти услуги должны быть предоставлены в том объеме и с использованием тех
эффективных, доброкачественных и научно обоснованных средств и методов, в каких нуждается обратившийся за помощью
в медицинские учреждения. Обращаясь в
такие учреждения, человек имеет право на
высококвалифицированный и профессиональный уровень оказания медицинских
услуг. Но, на практике существует немало
случаев, когда при оказании медицинских
услуг низкого качества лечение не приносит желаемых результатов, а также причиняется вред здоровью и жизни пациента.
Для того, чтобы предотвратить те
негативные последствия и правонарушения, вызванные некачественным оказанием медицинских услуг, государство установило юридическую ответственность.
Вот только не все санкции, предусмотренные законодательством, могут быть эффективны для применения в данной сфере,
и особенно относительно предоставления
платных медицинских услуг.
Судя по сложившейся практике,
наиболее лучшим средством правового

регулирования отношений в медицинской
сфере признана гражданско-правовая ответственность. Ведь применяя именно
нормы гражданско-правового законодательства можно применить к правонарушителям меры имущественного воздействия, а пострадавшему лицу получить реальное возмещение не только расходы которые он понес в результате оказания некачественных медицинских услуг, но еще
и ущерба, причиненного его здоровью, а
также нематериальных потерь.
В отношениях при оказании медицинских услуг есть две стороны: должник
и кредитор, стоит рассмотреть их подробнее. Так, кредитором выступают как сами
пациенты, так и их представители, которые получают полномочия, как на основании закона. Например, родители несовершеннолетнего, так и от самого пациента.
Еще, в юридической литературе есть случаи, когда кредитором выступает и другое
лицо. Например, при проведении операции
было совершена врачебная ошибка, тем
самым был нанесен очень серьезный вред
дизайнеру-модельеру, который заключил
контракт с фирмой по пошиву одежды.
Из-за этой врачебной ошибки пациент медицинского учреждения не выполнил вовремя заказ. В следствии иск на возмещение ущерба к медицинскому учреждению
предъявил не только сам пострадавший, но
и та фирма, которая потерпела убытки.
Анализируя вышесказанное можно
сделать вывод, что должником в рассматриваемых обязательствах является лицо,
деяние которого привело к причинению
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физические, но и юридические лица, например медицинская организация, которая предоставляла пострадавшему медицинские услуги. Допускается так же включение в круг лиц, являющихся должниками - врачей, которые оказывали некачественные медицинские услуги самостоятельно. В статье Пушкова Г.С. также рассматриваются случаи: «множественности
лиц являющимися должниками или кредиторами (например, когда услуги, которые
привели к возникновению вреда, предоставлялись сразу несколькими медицинскими учреждениям)».
В действующем законодательстве
установлены обязательные и общие условия, необходимые для применения гражданско-правовой ответственности. По словам Алексеева С.С.: «Противоправность
нарушения субъективных гражданских
прав это наличие убытков (вреда), причинная связь между нарушением и убытками (ущербом) и, соответственно, вина
нарушителя. Белов В.А. выделяет такой
термин, как :««сокращенный состав», он
имеет место быть, когда гражданское законодательство не учитывает вину правонарушителя в этом контексте обязательств». И, прежде всего, это касается ответственности должников.
В литературе также существует
мнение, согласно которому в целях особой, повышенной охраны имущественных
интересов потерпевших в таких случаях,
как исключение, устанавливается ответственность должника и за результат воздействия непреодолимой силы. То есть, ответственность должника, наступает при
любых условиях. Но, с таким мнение
сложно согласиться, ведь это весьма жестоко по отношению к должникам. На
практике особенности и несовершенство
оказания медицинских услуг не может исключать негативных случаев медицинского вмешательства, которые вызваны объективными факторами. Также, предусмотреть все возможные негативные последствия медицинского вмешательства заранее
тоже крайне сложно. Например, в меди-

цинской практике часто встречаются
сложные случаи оказания медицинских
услуг, когда врач должен идти на определенный риск, принимая весьма сложные и
неоднозначные решения.
Стоит обратить внимание и на то,
что даже без вмешательства врача развитие заболевания все равно нанесет вред
здоровью пациента. Тем самым медицинский работник не должен отвечать за эти
объективные последствия.
Договоры о предоставлении медицинских услуг должны учитывать потребительские свойства таких услуг. Без указания в договоре таких особенностей, как
степень излечения болезни, степень рискованности метода медицинского вмешательства и при отсутствии надлежащего
информирования пациента, наличия его
согласия на применение этих методов, ответственность будет иметь исключительно
деликтный характер.
Таким образом, можно сказать, что
на специфику гражданско-правовой ответственности при оказании платных медицинских услуг влияют как общие принципы юридической ответственности, так и ее
собственные функции. Еще было указано,
что к обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда здоровью при оказании медицинской помощи, используется
четырехэлементная конструкция гражданского правонарушения. Тем самым в данной статье рассмотрено, что ответственность медицинских учреждений и медицинских работников за причинение вреда
носит деликный характер. Однако, к правонарушителям возможно применение договорной ответственности, если ее размер
больше, чем предусмотренный законом.
Критерием разграничения деликтной и договорной ответственности в медицинской
сфере является факт причинения вреда абсолютно защищенному благу личности –
здоровью. Заключенный договор с пациентом о предоставлении медицинских услуг
не может уменьшить ответственность медицинского учреждения или врача в случае причинения вреда здоровью
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