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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 Хабаровско-

го края. Выделены регионы с наибольшими значениями показателей, характеризующих 

загрязнение окружающей среды. Определены основные направления экологизации регио-

нов российского Дальнего Востока.  

Ключевые слова: окружающая среда Дальнего Востока России, выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух, сброс загрязненных сточных вод, инструменты «зе-

леной» экономики. 

Важнейшим преимуществом Дальнего 

Востока России является достаточно вы-

сокий экологический потенциал, который 

обеспечивается большими размерами тер-

риторий (площадь дальневосточного ре-

гиона составляет 6169,3 тыс. км², 36 % 

территории РФ), наличием значительных 

запасов природных ресурсов. В регионе 

находятся крупнейшие запасы минераль-

ных 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 ре-

сурсов Дальнего Востока около 11 млрд 

куб. м., что составляет 35 % общероссий-

ских ресурсов.  

Однако темпы экономического разви-

тия, вызывающие увеличение расходов 

топлива, использования водных и других 

ресурсов, рост отходов на предприятиях 

транспорта, энергетики, угольной про-

мышленности, строительства, сельского и 

жилищно – коммунального хозяйства не-

гативно оказывают влияние окружающую 

среду дальневосточного региона, о чем 

свидетельствуют статистические данные.  

Таблица 1. Показатели загрязнения окружающей субъектов РФ [1] 

Территория 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных 

источников, тыс. тонн 

Сброс загрязненных сточных 

вод в поверхностные водные 

объекты (млн. куб. м.) 

2005 2010 2015 2005 2010 2015 

Российская Федерация, млн. т 20,4 19,1 17,3 17727 16516 14418 

Дальневосточный федераль-

ный округ 
890 836 887 871 870 705 

Республика Саха (Якутия) 163 161 287 79 86 85 

Камчатский край 41 37 25 29 46 25 

Приморский край 260 233 193 348 371 291 

Хабаровский край 145 117 116 217 191 171 

Амурская область 104 119 127 100 82 73 

Магаданская область 29 25 27 28 27 13 

Сахалинская область 89 100 72 52 46 29 

Еврейская автономная об-

ласть 
28 23 19 14 15 14 

Чукотский автономный округ 32 22 21 4 5 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
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Отметим, что среди федеральных окру-

гов Российской Федерации, Дальний Вос-

ток России имеет одни из наименьших 

значений показателей, характеризующих 

загрязнения окружающей среды. Так, в 

2015 г. наибольшее значение выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воз-

дух было характерно для Сибирского фе-

дерального округа – 5688 тыс. тонн (32,8 

% от значения показателя по Российской 

Федерации), то для Дальневосточного фе-

дерального округа значение показателя 

составило 887 тыс. тонн (5 % от значения 

показателя по Российской Федерации).  

Наихудший результат по показателю 

«Сброс загрязненных сточных вод в по-

верхностные водные объекты» за период 

2005 – 2015 гг. был характерен для Цен-

трального и Северо – Западного ФО. Зна-

чения показателей федеральных округов в 

2015 г. составили 3203 и 2637 млн. куб. м. 

соответственно. Сброс загрязненных сточ-

ных 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 вы-

сок в населенных пунктах Республики Са-

ха (Якутия) и Приморского края 287 и 193 

тыс. тонн соответственно. Приморский 

край является «лидером» также в генера-

ции загрязненных стоков в связи с дейст-

вующими военно-морскими базами.  Не-

благоприятная ситуация с загрязнением 

окружающей среды Республики Саха 

(Якутия), Магаданской области, связана с 

высокой концентрацией горнодобываю-

щих производств.  

Загрязненных сточных вод в поверхно-

стные водные Хабаровского края связан-

ное с развитием Северо – Восточный про-

винций Китая, увеличение индекса про-

мышленного производства экологотравма-

тических производств (химическое и неф-

техимические производства, машино-

строение, нефтедобычи и нефтепереработ-

ки) создали ярко выраженный дисбаланс в 

воздействии на природные ресурсы края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. ИПП, темпы роста загрязнений воздуха и сточных вод Хабаровского края, (%%) 

 

Согласно статистическим данным за 

2005 – 2015 гг. темпы загрязнения окру-

жающей среды, а также темпы добычи 

нефти и угля превышают индекс промыш-

ленного производства (ИПП), который ха-

рактеризует совокупные изменения произ-

водства 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 %% соответствен-

но. В 2015 г. темпы роста загрязнения ат-

мосферного воздуха составили 115 % (к 

предыдущему году), темпы роста загряз-

нений сточных вод – 15,3 % (ИПП в этом 

же году составил 101 %).  

Инструментом достижения долгосроч-

ной цели устойчивого развития является 

модель «зеленой» экономики, которая по 

существу представляет собой новую эко-

номическую модель. Одним из направле-

ний «зеленой» экономики является сокра-

щение выбросов из промышленных источ-

ников, современный уровень которых 

чрезмерен в наиболее загрязненных горо-

дах региона. Так, по прогнозам сокраще-

ние выбросов должно уменьшить экологи-

ческое воздействие до значений 1,2 – 1,5 

га на душу населения (1,8 га в настоящее 

104,5 

87,9 

106,9 109,1 
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105,00 

109,00 
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время), что позволит обеспечить устойчи-

вую экологию и значительно улучшить 

экологическое состояние края [2].  

Другим направлением экологизации 

экономики должно стать совершенствова-

ние ресурсопользования в жилищно-

коммунальном хозяйстве региона. Сохра-

нение существующих технологий и видов 

топлива в сфере ЖКХ увеличение темпе-

ратуры возможно в пределах 5 - 6° С. Это 

приведет к сокращению продолжительно-

сти отопительного периода на всей терри-

тории дальневосточного региона на 14 - 15 

суток к 2050 г. Но полученный экономиче-

ский эффект будет нивелирован выводом 

экологической системы за пределы воз-

можностей к их восстановлению, а также 

увеличением вероятности природных ка-

таклизм. Экологизация сферы ЖКХ также 

предполагает внедрение высокотехноло-

гичных материалов, в первую очередь ма-

териалов адаптированных к погодным ус-

ловиям дальневосточного климата. В сель-

скохозяйственных районах Дальнего Вос-

тока важнейшим направлением экологиза-

ции экономики, в частности сельскохозяй-

ственного производства является повыше-

ние плодородия почв. Сельское хозяйство 

в регионе относится в разряд рискованного 

земледелия в значительной степени из-за 

качества почв сельскохозяйственных рай-

онов. Необходимо усилить работы по обо-

гащению и восстановлению почв, что зна-

чительно повысить результативность сель-

ского хозяйства.  

Отметим, что формирование «зеленого» 

направления региона предполагает осуще-

ствление ряда институциональных инно-

ваций. К их числу можно отнести: 

– разработка нормативно – правовой ба-

зы, определяющей механизмы сотрудни-

чества в приграничных территориях Рос-

сийской Федерации и Китая; 

– принятие законодательных актов, по-

вышающих юридический статус экосистем 

и создающие юридические механизмы за-

щиты от истощения природных ресурсов;  

– разработка и реализация концепций 

наилучших доступных, которые представ-

ляют собой технологию производства про-

дукции, определяемая на основе совре-

менных достижений науки и техники и 

наилучшего сочетания критериев дости-

жения целей охраны окружающей среды;  

– сокращение государственных субси-

дий в отрасли неустойчивого природо-

пользования, одновременно со стимулиро-

ванием частных инвестиций в экологиза-

цию производства; 

– введение льгот по налогу на прибыль, 

земельному налогу, налогу на имущество 

при внедрении и использовании экологи-

чески чистых и энергосберегающих техно-

логий.  
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Исторические мемуары – это один из 

самых доступных и достоверных источни-

ков по истории. Одним из таких источни-

ков являются мемуары Адама Чарторый-

ского, в которых раскрывается суть отно-

шения аристократии и правящей династии 

российских императоров к западным стра-

нам и в частности к Польше.  

Адам Чарторыйский – польский поли-

тический и русский государственный дея-

тель. Министр иностранных дел России в 

1804-1807 гг., близкий друг императора 

Александра I (входил в «Негласный коми-

тет»). После подавления польского вос-

стания 1830 – в эмиграции.  

Отношения между царем Александром I 

и князем Адамом Чарторыйским продол-

жались почти три десятилетия – с 1795 г., 

когда братья Чарторыйские впервые поя-

вились в Петербурге и вплоть до смерти 

императора в Таганроге осенью 1825 г.  

Чарторыйский входил в кружок «моло-

дых друзей» великого князя, а затем, после 

воцарения Александра, был членом «Не-

гласного комитета», ставшего своего рода 

параллельным правительством и одновре-

менно символом «дней Александровых 

прекрасного начала». После создания ми-

нистерской системы осенью 1802 г. Чарто-

рыйский был назначен товарищем (замес-

тителем) первого министра иностранных 

дел России А.Р. Воронцова, а с января 

1804 по июнь 1806 гг. и сам являлся фак-

тическим руководителем российского 

внешнеполитического ведомства, входил 

(до 1808 г.), в состав Непременного (впо-

следствии Государственного) совета и Се-

ната. Вплоть до весны 1824 г., занимал 

должность попечителя Виленского учеб-

ного округа. 

Интересны различные точки зрения со-

временников и историков на Польский во-

прос конца ХVIII – начала XIX века. Наи-

более значительными работами в этой об-

ласти являются свидетельства князя Адама 

Чарторыйского в его мемуарах [1], а также 

его проекты и записки относительно раз-

решения Польского вопроса, также здесь 

весьма ценны сведения польских графинь 

– Потоцкой и Шуазель-Гуффье [2; 3]. Ис-

ториография данного вопроса представле-

на работами: Н. К. Шильдера «Император 

Александр I. Его жизнь и царствова-

ние» [4] , Н. И. Кареева «Падение Польши 

в исторической литературе» [5], С. М. Со-

ловьева «История падения Польши» [6] , а 

также статьи А. М. Зюзина «Адам Чарто-

рыйский и формирование государственной 

политики по польскому вопросу (конец 

XVII – начало XIX веков)» [7] и И. В. Гри-

гораш «Адам Ежи Чарторыйский (1770-

1861)» [8]. Непосредственным источником 

для анализа являются сами мемуары Ада-

ма Чарторыйского «Мемуары князя Адама 

Чарторыйского и его переписка с импера-

тором Александром I» выставленные в он-

лайн режиме в свободном доступе Интер-

нет [9] .  

Мемуары Адама Чарторыйского  – один 

из главных источников для истории царст-

вования Александра I. В них содержатся 

подробные сообщения о некоторых важ-

ных моментах из жизни Александра Пав-

ловича, свидетелем и участником которых 

был только один князь Адам. Уже это об-

стоятельство придает мемуарам Чарто-
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рыжского первостепенное значение. Но, 

кроме того, мы находим в этих мемуарах 

немало интересных характеристик и фак-

тических данных, которые в своей сово-

купности слагаются в обширную и яркую 

картину правительственной политики, 

придворных отношений и общественной 

жизни верхних слоев столичной аристо-

кратии в России первой четверти XIX сто-

летия. 

Личная оценка польского аристократа о 

российском дворе и первых лицах госу-

дарства для историков имеет большое зна-

чение. Как иностранец при русском импе-

раторе А. Чарторыйский был объективен и 

представленная им картина исторических 

событий интересна именно с точки зрения 

стороннего наблюдателя, не обремененно-

го участием во внутренних интригах дво-

ра.  

А. Чарторыйский принимал активное 

участие в разработке польской Конститу-

ции, над проектом которой он начал рабо-

тать еще в Вене. В подготовке проекта 

Конституции он ориентировался на Кон-

ституцию 3 мая 1791 г. Александр I, поло-

жительно оценив проект, отнесся к нему 

как к началу работы над окончательной 

версией Конституции. Однако дарованная 

Царству Польскому Конституция в 1815 г. 

значительно отличалась от первоначаль-

ной версии Чарторыйского, так как усили-

вала позицию монарха. Чарторыйский рас-

считывал стать наместником польским, 

однако Александр I предпочел видеть на 

этом посту генерала Юзефа Зайончека 

(1752-1826). Чарторыйский же был назна-

чен императором на пост сенатора-

воеводы, а также членом Административ-

ного совета. Но фактически управлял Цар-

ством Польским брат Александра I Кон-

стантин Павлович, назначенный главно-

командующим польского войска. Он не 

считался с мнением Административного 

совета, что вызывало серьезное недоволь-

ство среди поляков. Начиная с этого мо-

мента, князь Адам все меньше внимания 

уделял активной политической деятельно-

сти, в основном занимаясь делами Вилен-

ского учебного округа. Будучи попечите-

лем Виленского округа (в 1817 г. он офи-

циально просил о том, чтобы его оставили 

на этом посту), Чарторыйский старался 

сохранять польский язык и польские на-

циональные традиции в учебных заведе-

ниях.  

Чарторыйский все больше отходил от 

активной политической деятельности, в 

основном занимаясь делами Виленского 

учебного округа. В 1823 г. князь ушел в 

отставку и до 1830 г., удалившись в свое 

имение Пулавы. 

Из записей и непосредственно истори-

ческих событий, видно, что, не смотря на 

дружбу длинною в тридцать лет, Алек-

сандр I был далек от того, чтобы поддаться 

влиянию Чарторыйского, так же как и 

Адам, который до последнего старался 

сделать все для независимости Польши. 

Таким образом, в качестве представите-

ля России А. Чарторыйский принял уча-

стие в Венском конгрессе, проходившем в 

сентябре 1814 - июне 1815 г. Несмотря на 

сильное противодействие со стороны мно-

гих европейских политиков, Чарторый-

ский через давнишнюю дружбу с импера-

тором России способствовал достижению 

в Вене компромисса по польскому вопросу 

– большая часть герцогства Варшавского 

преобразовывалась в Царство Польское. 

Однако имперские амбиции Александра не 

позволили Адама Чарторыйскому сделать 

Польшу самостоятельной республикой. 

При всем том, личная переписка и друже-

ственные отношения между императором 

российским и польским патриотом сохра-

нялись вплоть до смерти Александра  в 

1825 году. 
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Причинами второй мировой войны, 

прежде всего, стали территориальные спо-

ры, вызванные итогами первой мировой 

войны и несогласованностью действий 

стран участниц Версальского мирного до-

говора подписанного 28 июня 1919 года, 

документ официально завершил первую 

мировую войну, которая длилась долгих 

четыре года.  

Однако Версальско-Вашингтонская 

(система договоров, которая распростра-

нялась на Азиатско-Тихоокеанский реги-

он), не была прочной [1].  

Первый этап войны начался – 1 сентяб-

ря 1939 – Германия напала на Польшу, на-

рушив договор о мире. 3 сентября Велико-

британия 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, Нидер-

ланды – 14 мая, Франция – 22 июня. 10 

июня 1940 года в войну на стороне Герма-

нии 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 оккупиро-

ванными фашистской Германией и Итали-

ей. Встреча германских и японских войск 

планировалась в Индии [2]. 

Второй этап войны – 22 июня 1941 года 

– Германия напала на СССР, что качест-

венно изменило расстановку сил с обеих 

сторон. 12 июля 1941 года было заключено 

соглашение между СССР и Великобрита-

нией о совместных действиях против Гер-

мании 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 сен-

тября – 1 октября 1941 года Московской 

конференции СССР, Великобритания и 

США рассмотрели вопрос о взаимных во-

енных поставках. 11 марта 1941 года кон-

грессом США был принят Закон о ленд-

лизе в рамках которого СССР получил сы-

рья 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 фашист-

ский «блицкриг», развеян миф о непобе-

димости вермахта. 7 декабря 1941 года 

Япония напала на Перл-Харбор. 8 декабря 

США, Великобритания и ряд других госу-

дарств 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 нано-

сить поражения английскому флоту в Си-

амском заливе, и англо-американо-

голландскому флоту в Яванской операции. 

Однако уже в июне 1942 года американ-

ские военные силы нанесли поражение 

японцам у о. Мидуэй. С 19 ноября 1942 

года – 31 декабря 1943 года началось 

контрнаступление советских войск, кото-

рое закончилось в ходе победы в Сталин-

градской битве (17 июля 1942 – 2 февраля 

1943), что ознаменовало собой коренной 

перелом в войне.  

Третий этап войны – 5 июля по 23 авгу-

ста 1943 года – битва на Курской дуге. 

Победа, в которой закончилась полный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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разгром немецкой кампании перед Совет-

ской Армией. Ожесточенные бои вермахта 

на восточном (советском) фронте в 1942 

году, позволили англо-американским вой-

скам активизировать военные действия в 

Северной Африке, проведя Эль-

Аламейнскую операцию и Северо-

Африканскую десантную операцию. В 

июле-августе 1943 года англо-

американские войска, используя благопри-

ятную обстановку (главные силы немец-

ких войск были сосредоточены в Курской 

битве), овладели о. Сицилия. 8 сентября 

1943 года Италия капитулировала, что по-

ложило начало распаду фашистского бло-

ка. 13 октября Италия объявила войну 

Германии. Немецко-фашистские войска 

оккупировали ее территорию. На Тихом 

океане и в Азии осенью 1942 года нача-

лось наступление войск союзников на за-

хваченные Японцами территории. В ре-

зультате наступления в феврале 1943 года, 

прошла высадка на о. Гуадалканал и Але-

утских островах. 28 ноября – 1 декабря 

1943 г. в Тегеране, столице Ирана, состоя-

лась первая в ходе войны встреча «боль-

шой тройки» – И. Сталина (СССР), У. 

Черчилля (Великобритания), Ф. Рузвельта 

(США). В ходе данной встречи были вы-

работаны основные принципы послевоен-

ного урегулирования и принято принципи-

альное решение об открытии в мае – июне 

1944 года второго фронта – высадке англо-

американских войск в Нормандии (Фран-

ции) и их наступлении на Германию с за-

пада. 

Четвертый этап войны – 1 января 1944 

года – 9 мая 1945 года. В результате со-

крушительных ударов советских войск 

были разбиты группы армий «Север», сня-

та блокада Ленинграда и освобождена 

большая часть Прибалтики; группы армий 

«Центр» - освобождена Белоруссия; груп-

па армий «Юг», освобождены Молдавия, 

большая часть Правобережной Украины, 

Северная Румыния. В результате указан-

ных операций к осени 1944 г. была осво-

бождена большая часть территории СССР. 

В ходе последующего наступления СССР 

осуществил освободительную миссию в 

отношении стран Европы: Польши, Румы-

нии, Чехословакии, Югославии, Болгарии, 

Венгрии, Австрии и других государств. 

Англо-американские войска высадились 6 

июня 1944 года в Нормандии, открыв вто-

рой фронт, и начали наступление в Герма-

нии. 4-11 февраля 1945 года в Крыму со-

стоялась вторая конференция «большой 

тройки» (Ялтинская), на которой  рассмат-

ривались вопросы послевоенного устрой-

ства мира и участия СССР в войне с Япо-

нией. 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 насту-

пление раньше намеченного срока, в силу 

чего, союзные войска в ходе Маас-

Рейнской операции форсировали реку 

Рейн (8 февраля –24 марта 1945 года) и 

провели Рурскую операцию (23 марта – 18 

апреля 1945 года), закончившуюся окру-

жением и пленением крупной группировки 

противника. В ходе Северо-Итальянской 

операции (6 апреля – 2 мая 1945 года) со-

юзные войска полностью овладели Итали-

ей. На Тихоокеанском театре военных 

действий союзники приблизились непо-

средственно к Японии. Берлинская страте-

гическая наступательная операция – про-

должалась 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 По-

беды над фашисткой Германией. 

Пятый этап войны начался 9 мая и про-

должился до 2 сентября 1945 года. На Бер-

линской конференции, которая состоялась 

в Потсдаме с 17 июля по 2 августа 1945 

года с участием руководства трёх круп-

нейших держав антигитлеровской коали-

ции Сталина, Трумэна и Черчилля (кото-

рого в последние дни сменил К. Эттли) 

определялись дальнейшие шаги по после-

военному устройству Европы. СССР под-

твердил свое согласие вступить в войну с 

Японией и 9 августа начал военные дейст-

вия. В политических целях США 6 и 9 ав-

густа 1945 года провели атомные бомбар-

дировки Хиросимы и Нагасаки. В ходе со-

ветско-японской войны советские войска, 

разгромив японскую Квантунскую армию. 

2 сентября (день капитуляции Японии) 

считается окончанием второй мировой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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войны, которая длилась 6 лет. Официаль-

ный акт о капитуляции был подписан на 

борту американского линкора «Миссури» 

2 сентября 1945 г. представителями США, 

Англии, СССР и Японии [4, С. 5-110]. 

Таким образом, во многих странах За-

падной Европы война спровоцировала 

упадок в экономической сфере, в то время 

как авторитет и влияние США и СССР в 

мире выросли. Советский Союз сущест-

венно расширил свои границы и укрепил 

тоталитарную систему. Дружественные 

коммунистические режимы установились 

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 орга-

низационные особенности процесса издания прессы в губернии, а так же вопросы распро-

странения прессы и агитационных материалов как издаваемых партией большевиков в 

Симбирске, так и получаемых из других губерний и центральных издательств подкон-

трольных партии большевиков. Октябрьская революция и начавшаяся вскоре Граждан-

ская война стали серьезным испытанием для советской власти и потребовали от нее 

создания широкой сети периодических изданий для агитации и транслирования своей по-

зиции населению. В статье приводятся примеры тех трудностей с которыми пришлось 

столкнуться Симбирской ячейки РСДРП(б) – РКП(б) в процессе налаживания регулярно-

го издания как своей прессы, так и агитационной литературы. Опираясь на архивные до-

кументы автор описывает работу Симбирского губисполкома РКП(б) по распростране-

нию печатных изданий, борьбы за умы и сердца местного населения с целью укрепления 

власти большевиков в трудные первые годы после захвата власти в губернии и сотрудни-

честве Симбирской ячейки большевиков с другими губерниями подконтрольными РКП(б). 

Ключевые слова: партия большевиков, регулирование советской прессы, агитационно-

просветительские отделы, Октябрьская революция, Гражданская война, Советская 

власть, Советская печать, Советская периодическая печать, политическая агитация, 

Симбирская губерния, губернская пресса, типографии губисполкома, распределение прес-

сы, КОМУЧ. 

 

Важным обстоятельством в разработке 

темы становления и развития местной пе-

чати является тот факт, что она полностью 

основана на обширном региональном ма-

териале, который сегодня приобрел акту-

альность в связи с тем, что в масштабах 

страны средства массовой информации 

переживают процесс дифференциации. 

Это обусловлено особенностями экономи-

ческого, политического, культурного и со-

циального развития регионов страны на 

данном историческом этапе. В связи с 

этим, опыт местных периодических изда-

ний может служить одним из источников 

понимания исторических процессов того 

или иного региона и, в частности, Повол-

жья. 

СМИ советского периода выглядят уни-

кально на фоне целостной истории рос-

сийского государства. Впервые на практи-

ке получили развитие теория построения 

социализма, коммунистическая идеология, 

наложившие весомый отпечаток на фор-

мирование всей политической системы. 

Особенность существования прессы изу-

чаемого периода заключается в ее органи-

зационной и идейной подчиненности этой 

системы. Все это предопределило воспри-

ятие роли СМИ в обществе как пропаган-

диста сложившихся политических отно-

шений.  

Важнейшим институтом однопартийной 

системы созданной большевиками после 

Октябрьской революции была пресса, ко-

торая выполняла организационные и идео-

логические функции. Однако политиче-

ская система в России после 1917 года не 

сразу стала однопартийной, так же и со-

ветская пресса прошла несколько этапов, 

которые привели ее к органическому вхо-

ждению в административный аппарат 

управляющей огромным государством. 

Новой власти требовалась пресса, кото-

рая проводила бы и защищала ее интере-

сы. В связи с этим был опубликован «Дек-

рет о печати», который позволил больше-

викам закрывать различные издания. Так 
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же открывались новые издания, которые 

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 де-

кабре 1917 года после затяжной борьбы с 

партией эсеров и меньшевиков. Менее чем 

через месяц начала выходить первая со-

ветская губернская газета: «Известия Сим-

бирского Совета крестьянских, рабочих и 

солдатских депутатов» 9 (22) января 1918 

года. [1] 

Известно, что партия большевиков по-

нимала крайнюю важность печатных орга-

нов агитации. Ленин еще в 1905 году пи-

сал о том, что газеты должны быть пар-

тийными органами. Кроме того, в статье 

«О характере наших газет» В.И. Ленин ут-

вердил 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 совнархо-

зов, или же воспитания масс на живых 

примерах из всех областей жизни. [3] По-

добные идеологические установки были 

реализованы не только в крупных цен-

тральных газетах, но и в местной прессе, 

примером которой вполне могут быть 

«Известия Симбирского Совета крестьян-

ских, 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 че-

хословацкого корпуса и отрядами под ко-

мандованием В.О. Каппеля и в это время в 

Симбирске и ряде других городов губер-

нии утвердилась власть КОМУЧа – анти-

большевистского правительства организо-

ванного в Самаре. В эти месяцы выход со-

ветских газет прекратился, но уже после 

освобождения Симбирска силами дивизии 

Гая в город вновь возвращаются больше-

вики. Практически сразу после этого на-

чинаются работы по восстановлению ин-

дустрии печати и распространения литера-

туры. В докладе заведующего агитацион-

но-просветительского отдела Симбирского 

губвоенкомата Симбирскому комитету 

РКП(б) Олейника сообщается следующее: 

«За время с 25 сентября по 1 декабря от 

издательства Военного отдела ЦИК полу-

чено следующее количество газет: «Крас-

ной Армии» - 187500, «Бедноты» - 97900, 

«Правды» - 43300, «Известий ВЦИК» - 

43200, «Голоса трудового крестьянства» - 

26900, латышской – 22300, «Красной газе-

ты» - 12100, «Коммунара» - 36850 и др. 

Всего газет – 483925 экз. и брошюр разных 

наименований – 120645. Газеты и брошю-

ры выдавались для нужд красноармейцев.» 

[2] 

Большой объем литературы получаемой 

для красноармейцев подтверждает то, о 

чем писалось выше. Большевики целена-

правленно вели активную агитационную 

работу, воспитывали солдатские массы, 

как завещал Ленин в своих программных 

статьях посвященных деятельности печа-

ти. 

Помимо получения прессы извне и пе-

чати собственных изданий, губернский 

комитет РКП(б) участвовал в организации 

обмена с другими губерниями власть в ко-

торых удерживали большевики. 27 декаб-

ря 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 Губернско-

го Комитета РКП (большев.). В обмен на 

это Воронежский Губернский Комитет 

РКП просит Вас высылать по адресу Гу-

бернского Комитета РКП по три экземпля-

ра издаваемой Вами газеты, или в случае, 

если таковой не издается, то местных «Из-

вестий» и вообще той газеты, которая за-

меняет партийный орган. Кроме «Воро-

нежск. Бедн.» Губернский Комитет будет 

присылать Вас так же все листовки, воз-

звания, 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 ре-

дакции, если им это необходимо, будут 
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обмениваться сами.» [4] Это говорит о це-

ленаправленной работе губернского коми-

тета РКП(б) по делам печати, о условиях 

его деятельности, значении и роли перио-

дических изданий в формировании массо-

вого сознания народа. 

Обмен печатными изданиями выводит 

губернскую прессу на общероссийский 

масштаб. Таким образом, местные органы 

власти могли доносить до населения ин-

формацию о жизни других губерний, на-

ходящихся под управлением большевиков, 

не только через публикации в центральных 

газетах, таких как «Известия ВЦИК» или 

«Правда». Естественно, что все сообщения 

в советских газетах были идеологизирова-

ны и не отличались объективностью в 

описании каких-либо событий, но в отсут-

ствии иных видов средств массовой ком-

муникации это создавало у читателей чув-

ство 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 хрониче-

скую нехватку бумаги, разруху граждан-

ской войны, объемы выпуска печатной 

продукции в губернии постоянно возрас-

тали. Так, агитационный отдел Симбир-

ского губисполкома  20 ноября 1918 года 

запрашивал 300 экземпляров газеты «Из-

вестия Симбирского Совета крестьянских, 

рабочих и солдатских депутатов», которые 

в документе кратко назывались «Извес-

тия», 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 волиспол-

комов 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 револю-

ции и начавшейся Гражданской войны, но 

так же и желанием большевиков обеспе-

чить агитационный процесс в центральном 

уезде губернии, сагитировать как можно 

больше жителей данного уезда для даль-

нейшего распространения своих идей и 

влияния на всю территорию губернии. 

В другом крупном уезде Симбирской 

губернии – в Сызрани, имелись собствен-

ные типографии выпускавшие местные 

печатные издания, самым крупным из ко-

торых были «Известия Сызранского Уезд-

ного 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 на-

чалась по платной подписке, стоимость 

которой, с 25 апреля 1919 года, составляла 

15 рублей за 1 месяц, 30 рублей за 2 меся-

ца и 45 рублей за 3 месяца. Сама газета 

была ежедневной и первоначально распро-

странялась 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 ново-

сти, агитационные прокламации и призы-

вы к местному населению. Так номер 142 

от 28 июня 1919 года полностью посвящен 

борьбе с дезертирством. На первой стра-

нице крупным шрифтом обозначена тема 

номера: «НЕДЕЛЯ ДЕЗЕРТИРОВ. Те де-

зертиры, которые добровольно явятся в 

течение недели с 29 июня по 5 июля, нака-

занию 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 заканчи-

вается антидезертирским лозунгом выде-

ленном в рамки, такими как: «прорыв бе-

лых под Псковом – вина дезертиров», 

«Советская власть беспощадна к предате-

лям» или «Остановите дезертиров, бегу-

щих с красного фронта. Только красный 

фронт, только штыки дадут заводам сырье 

и топливо!». 

На первой полосе данного номера рас-

положена статья Троцкого «Горе дезерти-

рам!», где обязанность бороться с дезер-

тирством возлагается на все советские 
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власти, профессиональные союзы и пар-

тийные организации. Троцкий так же пи-

шет: «Председатели домовых комитетов, 

сельских и волостных советов будут от-

ныне привлекаться к суровой ответствен-

ности за прямое или косвенное попусти-

тельство дезертирам. Укрыватели дезерти-

ров будут караться наравне с участниками 

в государственной измене.» Кроме подоб-

ных агитационных материалов в газете пе-

чатались и творческие произведения мест-

ных жителей, а так же мнения редакции о 

присылаемых в контору «Известий» про-

изведения, что печаталось в рубрике 

«Почтовый ящик». К примеру, в номере 86 

от 15 апреля, пишется следующее: «Сыз-

рань. Я. С. Ваш фельетон «Они ждут» ост-

роумен, 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 пер-

вые побеги нового творчества и созда-

ния… Пишите и присылайте» 

В следующем номере газеты от 17 ап-

реля 1919 года была опубликована статья 

«Иисус-революционер», где автор В. Та-

бенский пытается привести доказательства 

того, что Иисус Христос был первым ре-

волюционером-новатором, борцом за бед-

няков против богатых. Статья изобилует 

отсылками из Евангелия и заметками ав-

тора, в котором он дает пояснения вы-

держкам. Он пишет: «Так революционизи-

ровало широкие массы трудящегося наро-

да это новое учение. Сила его – это, с од-

ной стороны, то что оно боролось против 

«сильных мира сего», против богачей и 

книжников, сытых и знатных, обличая их 

пороки, их эксплуатацию и гнет трудя-

щихся, 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, бо-

гачи и вельможи, фарисеи и книжники не-

навидели «революционного новатора», 

Иисуса Христа». В конце статьи автор пи-

шет: «Слабая сторона его учения – это аб-

страктное учение о «небе», о «путосто-

роннем» 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 инфор-

мации с фронтов и распоряжений совет-

ской власти. Но не смотря на подобную 

обратную связь нельзя говорить о том, что 

«Известия» были объективны в оценках 

деятельности советской власти. Газета бы-

ла агитационной и активно публиковала 

лишь сведения об успехах большевиков 

как на фронтах, так и в мирной жизни. Не-

удачи 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 кри-

чат об этом на всех перекрестках. Оппони-

руя им автор пишет: «Мы отражаем врага. 

Мы гоним белых из пределов Красной 

России. Мы защищаемся».  

Кроме этого критиковалось явление бе-

женцев из Украины спасающихся от голо-

да, так называемых «мешечников», кото-

рые на страницах Сызранских известий 

назывались не иначе как саранчей. Вина за 

голод и само явление «мешечников» воз-

лагалась на контрреволюционеров и «па-

тентовых коммунистов сатрапиков», кото-

рые уничтожали пути сообщения и разво-

дили такую саранчу. 

Помимо печати периодических изданий, 

агитационным отделом Симбирского Гу-

бисполкома симбирским типографиям за-

казывались брошюры не только вождей 

партии (Троцкого и Ленина), но и местных 

авторов, к примеру И.М. Варейкиса, о чем 

свидетельствует запрос в типографию сов-

нархоза Симбирска: 

«Организационно-агитационный отдел 

симб. Губисполкома при партии коммуни-

стов (большевиков) просит по прилагае-

мой при сем брошуры Л.Троцкий и 

Н.Ленин «письма к крестьянам середня-
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кам» отпечатать в срочном порядке еще 

12.000 экземпляров, а так же по заказу 

№891 статью тов. Варейкиса «Наша про-

грамма» напечатать не 2.000 экземпляров, 

а 4.000 и указать стоимость брошуры.» [8] 

Стоит указать, что Симбирская губер-

ния имела многонациональный состав на-

селения, что было использовано больше-

виками  в своей агитационной работе. Так, 

5 февраля 1919 года подотдел националь-

ностей при губисполкоме РКП(б) отправил 

большую партию литературы на чуваш-

ском и мордовском языках в разъезд Бе-

зымянка Самаро-Златоустовской железной 

дороги: «Подотдел Национальностей при 

сем препровождает Чувашскую литерату-

ру 50 экземпляров каждого названия, 150 

экз. воззваний на Чувашском языке 3-х на-

званий на мордовском языке, 100 экз. 2х 

названий и 100 экз. на русском языке.» [9] 

Ранее подобную работу с национально-

стями можно было видеть в отчете губерн-

ского 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 про-

блемами. 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 ти-

пографских рабочих наборщиков (состоит 

на газете 3-е, при издании в партийном 

размере – 10 человек).»[10] 

Проблема нехватки персонала была на-

столько острой, что решить ее не удалось 

и спустя несколько лет. В отчете Губсов-

нархоза в Губернский Отдел Управления 

за 12 июня 1923 года о работающих типо-

графиях писалось следующее: «Производ-

ственный отдел ГСНХ <…> сообщает, что 

в непосредственном ведении Симбгубсов-

нархоза находятся две действующих (в 

Симбирске и Сызрани) и две бездейст-

вующих (обе в Симбирске)». [11] В этом 

же отчете указывалось, что помимо этих 

типографий, в Симбирской губернии дей-

ствовали типографии Губсовнархоза от-

данные 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 дру-

гая 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 коммунистиче-

ской 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 посту-

пающих в члены партии – 1000экз. 

Конвертов 1000шт. 

Мая 5 №1496 Устав партии коммуни-

стов – 600 экз.» [12] 

Тем не менее, не смотря на имеющиеся 

проблемы, печатное дело в Симбирской 

губернии продолжало развиваться. Разви-

тие получали не только технологии произ-

водства, но и сами газеты выходившие на 

территории губернии. Развитие было в 

ключе общероссийских тенденций разви-

тия прессы, что может говорить о том, что 

советская местная печать перенимала опыт 

передовых изданий страны и стремилась к 

единообразию с ведущими газетами совет-

ского государства. 

Краткий анализ периода становления 

симбирской печати в 1918-1919 году дает 

основание сделать вывод, что Октябрьская 

революция и установления власти больше-

виков в Симбирской губернии напрямую 

способствовали бурному развитию мест-
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ной печати, не смотря на большое количе-

ство препятствий на этом пути. Несомнен-

но, что до революции в Симбирске выхо-

дило много печатных изданий, однако по-

сле установления советской власти в гу-

бернии пресса совершила качественное 

преобразование и даже увеличила количе-

ство наименований и тиражи выходивших 

газет. Советская печать старалась быть 

приближенной к массовому читателю – 

крестьянству и рабочим и неотступно сле-

довала в ключе программной установки 

лидера партии большевиков В.И. Ленина – 

быть средством воспитания масс и расска-

зывать о процессе строительства нового 

типа общества. 
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publishing the press in the province, as well as the distribution of the press and propaganda ma-

terials 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 encoun-

tered 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 au-

thor 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 prov-

inces controlled by the RCP (b). 
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Аннотация. Автор рассматривает русские смуты различных периодов, выделяет их 

общие черты и последствия для государства, рассматривает главное последствие, ко-

торое состояло в потере значительных территорий, на возвращение которых потом 

уходили годы и десятилетия. 

На примерах последствий Великой Смуты на рубеже XVI–XVII веков автор анализиру-

ет 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 поте-

рянное стало не только национальным долгом, но и условием сохранения власти предста-

вителями новой царской династии.  

Ключевые слова: Русское государство, Великая Смута, первые цари династии Рома-

новых, Столбовский мир, Деулинское перемирие, Русско-польская война. 

 

Русское государство на протяжении 

всей его многовековой истории много раз 

сотрясали внутренние смуты, признавав-

шиеся потом или не признававшиеся в ка-

честве Великих. Наиболее известные из 

них — Великая Смута на рубеже XVI–

XVII веков; революции 1917 года, отяго-

щенные Первой мировой войной; развал 

Советского Союза. Все они были разные, 

протекали при различных обстоятельствах, 

но у всех у них было несколько общих ха-

рактеристик. Первая формальная — все 

они проходили в рубежный период, на 

стыке веков. Вторая сущностная — они 

проходили при большем или меньшем, яв-

ном и косвенном участии в наших внут-

ренних делах иностранных держав. Третья 

главная — Русское государство выходило 

из смут ослабленным, потеряв значитель-

ные территории своих земель, на возвра-

щение которых потом уходили годы и де-

сятилетия. 

Целью настоящей статьи видится ана-

лиз последствий Великой Смуты рубежа 

XVI–XVII веков и попыток первых госу-

дарей династии Романовых вернуть утра-

ченные земли и позиции на международ-

ной 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 Сму-

ты потеряла свое международное значе-

ние, потеряла слишком значительную и 

ценную часть государственной террито-

рии. На западной границе она оказалась 

отброшенной назад ко временам, предше-

ствовавшим деятельности Ивана III. Поте-

рян был Новгород, закрыт путь к западно-

му морю; потерян Смоленск, утрачена 

земля Северская, отрезаны пути в Поднеп-

ровье» [1, c. 92]. Не лучше обстояли дела и 

на северо-западной границе, где под вла-

стью Швеции находился Новгород Вели-

кий. Причем Швеция заявляла о намере-

нии создать на новгородских землях от-

дельное государство во главе принцем 

Карлом Филиппом. 

Последствия Смуты в виде потери ог-

ромных 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 народ-

ные 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 северо-

западе опаснее была Польша, которая не 

отдавала Смоленск, не признавала Михаи-



22 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2 

ла царем. Но начал Михаил с выяснения 

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 поддан-

стве, им было явно не силам. Во-вторых, 

шведы уже добились своей главной цели 

— отодвинули русских от моря. По Стол-

бовскому мирному договору Швеция за-

крепила за собой Иван-город, Ям, Копо-

рье, 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 Бал-

тийское море» [3, c. 406]. Москва возвра-

щала 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, Мо-

сква вынужденно отдала старинные рус-

ские 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 вме-

сте с Борисом Годуновым в 1595 году, и 

теперь они снова отданы врагу. 

Во второй половине XVII века, когда 

Россия вела войну с Польшей за Малорос-

сию и польское государство было факти-

чески разгромлено, была предпринята по-

пытка выйти на балтийский берег в войне 

со Швецией 1656 – 1661 годов и предот-

вратить дальнейшее усиление шведов на 

старинных русских землях. Началась вой-

на весьма успешно, были отбиты несколь-

ко прибалтийских городов, армия во главе 

с царем Алексеем Михайловичем вышла к 

Риге и осадила ее. Но вскоре стало оче-

видным, что взять крепость из-за отсутст-

вия флота и невозможности блокировать 

ее с моря не получится. Время удач в При-

балтике для России закончилось. Одно-

временно Польша оправилась от пораже-

ний и перешла к наступательным действи-

ям против московских войск. По науще-

нию Польши в южные русские пределы 

начал вторгаться крымский хан. В итоге 

русско-шведская война закончилась Кар-

дисским миром, который лишь подтвердил 

условия мира Столбовского. Историки 

продолжают спорить о целесообразности 

войны со Швецией в то время, когда нуж-

но 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 труд-

ное для нее время. Важно участь и другое: 

слишком много тогда было врагов, кото-

рые пытались поживиться за счет русских 

— поляки, шведы, татары. Поэтому ситуа-

ция на балтийском направлении останется 

без изменений до Северной войны Петра I. 

Вернемся теперь к западному направле-

нию, 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 пол-

ны взаимных обид и душевных ран. Была 

горечь короля Сигизмунда, желавшего, но 

так и не ставшего царем Руси, и оскорб-

ленное чувство королевича Владислава, 

объявленного царем, но так и не получив-

шего московский трон. Москве нужен был 

мир, чтобы привести в порядок внутрен-

ние дела, она обращалась за посредниче-

ской помощью к султану и крымскому ха-

ну, задаривала визиря и вельмож, но тата-

ры и турки деньги у русских брали, обе-

щали и медлили с делами. Посредника 

прислал немецкий император.  

Исходные требования Москвы и Поль-

ши были так далеки друг от друга, что 

найти компромисс для мира было невоз-

можно. 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 ста-

ли призрачными. В ответ ли на этот инци-

дент, или поляки хотели от Москвы полу-

чить еще больше, но летом 1617 года 

польский Сейм дал королевичу войско и 

отправил его добывать московский пре-

стол. Так началась эта русско-польская 

война, и вели ее 22-летний польский коро-

левич Владислав и 20-летний русский царь 

Михаил. 
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В сентябре 1618 года Михаил Федоро-

вич собрал Земский собор, который едино-

гласно постановил стоять за православную 

веру и государя. Царь в свою очередь зая-

вил, что останется в Москве и возглавит 

оборону. Королевич Владислав подошел к 

Москве, и здесь к нему присоединился ук-

раинский гетман Сагайдачный со своими 

казаками, которые тоже пришли воевать 

Московию. Поход для обоих полководцев 

— королевича и гетмана — оказался не-

удачным, попытки взять столицу штурмом 

через Арбатские и Тверские ворота были 

отражены, выстоял и Троице-Сергиев мо-

настырь.  

Настала пора дипломатов, но противо-

речия 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 террито-

рии, Смоленск также оставался за Поль-

шей. Но были и плюсы. Приведем оценку 

историка С. М. Соловьева: «На Деулин-

ское перемирие согласились в Москве, не 

имея средства с успехом вести войну, же-

лая отдохнуть хотя немного, собраться с 

силами и освободить отца государева из 

заточения; но долго оставаться в том по-

ложении, в какое царь Михаил был по-

ставлен Деулинским перемирием, было 

нельзя: Владислав не отказался от прав 

своих на московский престол, польское 

правительство не признавало Михаила ца-

рем, не хотело сноситься с ним…» [4, c. 

195–196].  

Положительно высказывается о пере-

мирии и историк Н. И. Костомаров, отме-

чая в нем исключительно важный аспект: 

«Московское государство много потеряло 

от этого перемирия, но выигрывало нрав-

ственно, отстоявши свою независимость. 

Теперь уже недоразумения могли возни-

кать только о тех или о других границах 

государств, но уже Московское государст-

во 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 неза-

висимость.  

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 утра-

ченное, для чего в войска были наняты 

иностранцы, полки учили иноземному 

строю, закупали в Швеции оружие, на пу-

шечном дворе в Москве готовили пушки и 

лили ядра.  

Подходящий момент настал, когда в ап-

реле 1632 года умер польский король Си-

гизмунд. Москва решила воспользоваться 

периодом межкоролевья или, другими 

словами, польской смуты, и пойти в на-

ступление. Но с самого начала дело не за-

ладилось. Князь Б. М. Лыков по местниче-

ским соображениям отказался быть вто-

рым воеводой в этом походе вместе с кня-

зем Д. М. Черкасским. Отказался идти с 

Черкасским и Д. М. Пожарский. На поиск 

второго воеводы ушло два месяца, им стал 

окольничий Артемий Измайлов. Но не-

приятности на этом не закончились. Пред-

полагалось, что войну против Польши бу-

дут вести сразу три державы: Швеция, 

Россия, Турция вместе с Крымским ханст-

вом. При таком раскладе все ожидали ус-

пеха. Но шведский король был убит в од-

ном из сражений, турецкий султан не за-

кончил 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 не-

редко, лишилась союзников и осталась 

один на один с Польшей.  

Русское войско не смогло с ходу взять 

Смоленск, все-таки крепость была надеж-

ной, началась длительная многомесячная 

осада города. Весь замысел коллективного 

и быстрого удара окончательно растворил-

ся в топтании под Смоленском. За это 

время Польша избрала себе короля, им 

стал молодой и энергичный Владислав, 

который в августе 1633 года прибыл к го-

роду со свежим войском. В это же время 

крымский хан по договоренности с Влади-

славом напал на окраинные московские 

земли. Дворяне родом из этих земель по-

кинули войско воеводы Шеина, осаждав-
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шее Смоленск и ушли на защиту своих 

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 по-

нять, почему огромное войско оказалось в 

окружении, искало деньги на новую ар-

мию, воевода Шеин в феврале 1634 года 

позорно капитулировал. Трагический мо-

мент описал историк С. М. Соловьев: «19 

февраля русские выступили из острога с 

свернутыми знаменами, с погашенными 

фитилями, тихо, без барабанного боя и му-

зыки; поравнявшись с тем местом, где си-

дел король на лошади, окруженный сена-

торами 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 гото-

вы хорошо воевать, когда военной кампа-

нии сопутствует успех. Сидения в окопах 

под Смоленском они не выдерживали, от-

казывались терпеть холод и голод и вооб-

ще не хотели сражаться и погибать. Шеин 

прославился как полководец, когда в Сму-

ту защищал Смоленск, но тогда он был 

молод, а сейчас стар и медлителен, капри-

зен и сварлив. Было и такое проклятье над 

русским войском: когда поляки освобож-

дали 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 под-

писан Поляновский мир, который не раз-

решил русско-польские противоречия, от-

ношения оставались напряженными, кон-

фликтными. Единственно, что дал он Мо-

скве, так это отказ Владислава именовать-

ся 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 из-

мену и казнили, других отправили в ссыл-

ку. Но этими строгостями нельзя было ис-

править упущенные возможности, Смо-

ленск удастся вернуть лишь через два-

дцать 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 ис-

тории. И не только потому, что Москва 

вернет свой древний Смоленск. Это будет 

война не за возвращение земель, потерян-

ных в годы Смуты. Русское государство 

начнет длительный поход за возвращение 

своих старинных земель, которые оно ут-

ратило четыре столетия назад, когда под 

ударами монголо-татарский войск пало 

древнерусское государство Киевская Русь, 

раздробленное государство было разорва-

но надвое: северо-восточные земли попали 

под монгольское владычество, а южные и 

юго-западные оказались в подчинении 

Литвы, Польши, впоследствии Речи По-

сполитой.  

Русско-польская война, которая начнет-

ся в 1654 году будет войной за Малорос-

сию, она будет длиться долгие 13 лет. То-

гда Малороссия, спасаясь от польского на-

ционального, религиозного и языкового 

гнета, поднимется против польской шлях-

ты, обратится за помощью к московскому 

царю, и Русское государство не оставит в 

беде единоверцев. Это будет трудная вой-

на (хотя бывают ли войны легкие?), пото-

му что русскому государству придется 

воевать не только с поляками, но одновре-

менно и со шведами и татарами. Закончит-

ся 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 усло-

виях полуокружения: на северо-западе 
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всегда наготове была Швеция, на западе 

— давний враг Речь Посполитая, на юге — 

разбойничье Крымское ханство, поддер-

живаемое могучей Османской империей. 

Картину XVII века убедительно описал 

историк В. О. Ключевский: «Достаточно 

краткого перечня войн, веденных первыми 

тремя царями новой династии, чтобы по-

чувствовать степень этого напряжения. 

При царе Михаиле шли две войны с 

Польшей и одна со Швецией; все три кон-

чились неудачно. При Михайловом пре-

емнике шли опять две войны с Польшей за 

Малороссию и одна со Швецией; две из 

них кончились опять неудачно. При царе 

Федоре шла тяжелая война с Турцией, на-

чавшаяся при его отце в 1673 г. и кончив-

шаяся бесполезным Бахчисарайским пере-

мирием в 1681 г.: западная заднепровская 

Украйна осталась за турками. Если вы рас-

считаете продолжительность всех этих 

войн, увидите, что на какие-нибудь 70 лет 

(1613–1682) приходится до 30 лет войны, 

иногда одновременно с несколькими не-

приятелями» [7, c. 54].  

Можно ли из сказанного сделать вывод, 

что Русское государство не справилось с 

вызовами века, ведя бесполезные и не-

удачные войны? На наш взгляд, такая 

оценка не будет отражать в полной мере 

происходившие процессы. А они таковы, 

что Москва выходила из этих войн изну-

ренной, но одновременно и укрепившейся, 

осознавшей цель и увидевшей перспекти-

ву. Главный итог развития в XVII веке, и 

войн в том числе, — это начало наступле-

ния России. Русь уже не только обороня-

ется, она становится сильнее и настойчиво 

продвигается на Запад, возвращая свои 

старинные земли, отобранные у нее в пе-

риоды Смуты. 

Осмысливая далекое прошлое, нельзя 

не увидеть общее с событиями нынешни-

ми. Развал Советского Союза как геополи-

тическая катастрофа ХХ века тоже привел 

к громадным территориальным потерям 

русских земель. Но Смута новейшего вре-

мени, на наш взгляд, уже закончилась, на-

чался период выздоровления, укрепления, 

наращивая могущества, и Россия вновь 

приступила к исполнению своей историче-

ской миссии —собиранию русских земель 

и защите русского мира. И сегодня, как и 

400 лет назад, это не только национальный 

долг власти, но и условие ее прочности. 
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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. 
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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 Председа-

телем Совета Министров СССР (1958–

1964). В период руководства над страной 

Хрущевым были предприняты беспреце-

дентные 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 – вы-

соким приоритетом обладал выпуск тяже-

лой промышленности: металлургия, хими-

ческая промышленность, машиностроение, 

энергетика.  

Первым, что реформировал новый ли-

дер в государстве, это сельское хозяйство. 

В 1957 г. были упразднены центральные 

отраслевые министерства и созданы тер-

риториальные совнархозы – очевидная де-

централизаторская тенденция. Но с 1961 г. 

были организованы центральные совнар-

хозы республиканского уровня и ВСНХ – 

на лицо противоречие между тенденцией 

промышленности к отраслевому развитию 

и искусственно внедренной в 1957 г. в 

СССР системой территориального управ-

ления, что неизбежно препятствовало 

дальнейшему экономическому росту [1, C. 

190-214; 2]. В период руководства страной 

Н.С. Хрущевым на селе были введены на-

логи на содержание скота в личной собст-

венности граждан, повышены налоги за 

огородничество, это привело к потере по-

головья скота и вырубке плодовых деревь-

ев на участках колхозников. С другой сто-

роны колхозникам стали выдавать паспор-

та, разрешили переходить в другие колхо-

зы и уезжать в город, хоть и при жестких 

ограничениях режима прописки. Не слу-

чайно государственные законы этого вре-

мени по изменению жизни в деревне назы-

вают вторым освобождением от крепост-

ного права.  

Хрущев искренне хотел улучшить 

жизнь граждан победивших в страшной 

войне. В городе началось массовое жи-

лищное строительство, панельные дома в 

пять этажей получили название «хрущев-

ки», в них заселялись люди из подвалов, 

землянок. Подъем уровня жизни в основ-

ном городского населения привел к резкой 

урбанизации (переезд из деревни в город 

на жительство) и сокращению рабочих рук 

на селе. Не последовательное освоение це-

линных казахстанских земель и повсеме-

стное, невзирая на природу, культивиро-

вание кукурузы вогнало страну в продо-

вольственный кризис. Отсюда расстрел 

рабочей демонстрации в Новочеркасске в 

1962 году, рабочие вышли с требованиями 

«Хлеба!», а с 1963 года СССР начали ре-

гулярно 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 иницииро-

вал первое сокращение Советских Воору-

женных 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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1960 года Верховный Совет СССР без об-

суждения утвердил Закон «О новом значи-

тельном сокращении Вооруженных сил 

СССР». Из армии и флота были уволены 

до 1 миллиона 300 тысяч (по другим дан-

ным на 1млн.200тыс.) солдат и офицеров 

это почти треть от общей численности 

всех военнослужащих в СССР к тому вре-

мени [3]. При этом модернизирующаяся 

страна была поставлена перед жестким 

выбором: или содержать огромную армию, 

не отвечающую требованиям времени, или 

развивать ракетостроение. Советским ру-

ководством был выбран второй вариант.  

Реформой в образовании была отменена 

плата за обучение в средней и высшей 

школе, введении всеобщего восьмилетнего 

обучения, высшее образование стало дос-

тупно для всех социальных слоев. 

Наиболее резонансным во внешней по-

литике Хрущева стал «секретный» доклад, 

прочитанный им на XX съезде КПСС в 

феврале 1956 года. На закрытом заседании 

Хрущев обвинил Сталина в отходе от «ле-

нинских принципов руководства», жесто-

ких репрессиях, коллективизации и «куль-

те личности». В докладе не критиковалась 

суть коммунистической системы, а жесто-

кие действия Сталина представлялись из-

держками его характера. «Секретный» 

доклад сделал фигуру самого Хрущева не-

досягаемой для рядовых партийцев (по 

смелости) и означал коренное изменение 

идейной и политической атмосферы в 

стране. Репрессированные граждане мил-

лионами выходили на свободу, но после 

ХХ съезда в глазах мировой общественно-

сти подобная «откровенность» советского 

руководителя выявила недовольных разо-

блачением «культа личности», отрица-

тельной оказалась позиция китайских 

коммунистов, они считали, что СССР от-

казывается 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 Тбили-

си, родине Сталина, это позволило сфор-

мировать 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 вице-

президентом США – Д.Д. Эйзенхауэром и 

Р.М. Никсоном. Хрущев выступил на Ге-

неральной Ассамблее ООН, призвал к ра-

зоружению. Может быть, были бы и дру-

гие взаимные визиты глав СССР и США, 

но 1 мая 1960 года под Свердловском был 

сбит американский разведывательный са-

молёт U-2, что стало причиной охлажде-

ния 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 го-

да. 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 ли-

деры государств договорились, и ядерное 

оружие было отозвано. Смещение Хрущё-

ва несколькими годами позже отечествен-

ные историки связывают именно с раздра-

жением, которое вызвало у Политбюро ЦК 

КПСС уступка Соединённым Штатам, 

сделанная Хрущёвым, и его неумелое ли-

дерство. Однако международная обстанов-

ка была благоприятной вплоть до введения 

войск СССР в Афганистан. В период 1957-

1962 гг. в СССР, сложилась сложная, мно-

гоступенчатая процедура принятия реше-

ний, лишавшая процесс управления необ-

ходимой оперативности и гибкости, а ком-

петентность и опыт местных чиновников в 

вопросах принятия управленческих реше-

ний зачастую были недостаточными, что 

стало одной из важнейших причин отстра-

нения 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 полити-

ки и индустриального развития СССР, 

системы образования и производства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_U-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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номического развития в контексте экономической политики в мире после второй миро-

вой войны. Анализируются целевые параметры экономических программ развития стран 

Запада и стран, поддерживающих социалистический режим.  
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мировая война. 

 

Территориальные границы в Европе на-

чали меняться 30 сентября 1938 года, ко-

гда Англия и Франция с одной стороны, 

Германия и Италия с другой подписали 

«Мюнхенское соглашения», согласно ко-

торому Чехословакия (подписавшая дого-

вор под нажимом Англии и Франции) бы-

ла 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 Сло-

вакии создали профашистский режим. То-

гда СССР оставшийся в изоляции подпи-

сал с Германией знаменитый договор о 

ненападении, называющийся также пактом 

Молотова-Риббентропа, ставший печально 

известным из-за своего секретного допол-

нения, протокола о определении сфер 

влияний двух держав. России, согласно 

протоколу, «отходили»: Латвия, Эстония, 

Финляндия, Бессарабия и восток Польши, 

а Германии – Литва и запад Польши. Пер-

вого сентября 1939 года Германия втор-

глась на польские территории, положив 

начало Второй Мировой войне и переделу 

мира [1]. 

Первые обсуждения послевоенного уст-

ройства мира начались с конференции, 

проходившей с 28 ноября – 1 декабря 

1943 г. в Тегеране, столице Ирана. Руково-

дители «большой тройки»: И. Сталин 

(СССР), У. Черчилль (Великобритания), 

Ф. Рузвельт (США), выработали основные 

принципы послевоенного урегулирования. 

Однако самой знаменитой встречей, по-

влиявшей на дальнейший ход истории и 

обуславливавшей особенности современ-

ной геополитики, стала Ялтинская конфе-

ренция 4-11 февраля 1945 года состояв-

шаяся в Крыму между руководителями 

«большой тройки», на которой рассматри-

вались вопросы послевоенного устройства 

мира и участия СССР в войне с Японией. 

Необходимость заранее обозначить грани-

цы 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 поте-

ри противника был не актуален, а потому 

четкий раздел сфер влияния являлся пер-

воочередной задачей. Основной целью 

США было вовлечь СССР в войну с Япо-

нией. В свою очередь СССР желал при-

знания союзниками прав на недавно ан-

нексированные территории Прибалтики, 

Бессарабии и восточной Польши и кон-

троль над освобожденными государства-

ми: ГДР, Чехословакии, Венгрии, Польши 

и Югославии, которые были своеобразным 

буфером, полезным в стратегическом от-

ношении [2, С. 721-732]. Помимо всего 

прочего для Великобритании было важ-

ным сохранить влияние в Европе. У миро-

вых держав были и общие цели: предот-

вращение разрушительных войн в буду-

щем и ликвидация последствий войны; 

выработка надежного механизма между-

народного контроля за политической и во-

енной стабильностью в различных регио-

нах земного шара; создание инструмента 

контроля за безопасностью всех народов. 

Следующая, Берлинская конференция ру-

ководителей «большой тройки», состоя-
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лась в Потсдаме (город в 60 км от Берли-

на) с 17 июля по 2 августа 1945 года. Уча-

стие приняли: Сталин (СССР), Трумэн 

(вице-президент с 12 апреля 1945 года, по-

сле внезапной кончины Рузвельта, Трумэн, 

согласно конституции США, занял прези-

дентский пост), Черчилль и сменивший 

его Эттли (К. Эттли был избран премьер-

министром Великобритании и заместил У. 

Черчиля на Потсдамской конференции по-

сле сенсационной победы лейбористов на 

выборах 1945 года). На конференции оп-

ределялись дальнейшие шаги по послево-

енному устройству Европы. СССР под-

твердил свое согласие вступить в войну с 

Японией и 9 августа начал военные дейст-

вия. США 6 и 9 августа 1945 года провели 

атомные бомбардировки Хиросимы и На-

гасаки, 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, Ита-

лии и Японии аннулировались. Германия и 

ее союзники должны были уплатить репа-

рации странам, ставшим жертвами фаши-

стской агрессии. Советскому Союзу воз-

вращался Южный Сахалин, передавались 

Курильские острова, некогда принадле-

жавшие России, и город Кенигсберг, с 

прилегающими к нему районами.  

В результате разгрома фашизма вырос 

мировой авторитет Советского Союза, 

внесший огромный вклад во второй миро-

вой войне и возросла мощь США, которые 

обладали монополией на атомное оружие 

и превосходили остальные страны в облас-

ти экономики, науки, техники. Потерпев-

шие поражение Германия, Италия и Япо-

ния на время выбыли из числа великих 

держав. В отношении Германии, было 

принято решение, о создания четырехсто-

роннего (СССР, США, Англия, Франция) 

контроля, за развитием страны, а в конце 

1946 года произошел экономический и по-

литический раздел Германии, начавшийся 

с создания англо-американской объеди-

ненной зоны (Бизония). Ослабли позиции 

Франции и Великобритании. Однако по-

слевоенное переустройство мира было 

связано с разногласиями в курсах прави-

тельств капиталистических и социалисти-

ческих государств. США и Англии стре-

мились к превращению территорий госу-

дарств-агрессоров в сферу господства аме-

риканских и английских монополистов, 

что было не в интересах коммунистиче-

ского СССР [4, С. 46-51].  

США стали лидером капиталистическо-

го мира, задачей стало объединение стран 

Запада перед лицом «советской угрозы». 

Для спасения Европы была введена сроч-

ная экономическая помощь – «План Мар-

шалла». План был предложен государст-

венным секретарем США Джорджем 

Маршаллом в его выступлении в Гарвард-

ском университете в июне 1947 г. и преду-

сматривал оказание европейским странам 

экономической помощи. В том же году 23 

страны подписали Генеральное соглаше-

ние по тарифам и торговле (ГАТТ), преду-

сматривавшее постепенное снижение та-

моженных пошлин – создавалось единое 

экономическое пространство, на котором 

могли развернуть свою деятельность 

транснациональные (то есть в первую оче-

редь американские) монополии. Свое со-

гласие 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 за-

крепились на европейском рынке, избави-

лись от излишков продукции внутри стра-

ны, а также увеличили объем инвестиций в 

экономику европейских стран. 

СССР во второй мировой войне понес 

наибольшие потери. Погибло 27 млн. че-

ловек; вся западная часть страны лежала в 

руинах. Сельскохозяйственное производ-

ство уменьшилось вдвое, продовольствие 

распределялось по карточкам, в 1946 году 

в стране был голод. Промышленное про-

изводство в районах, через которые про-

шла линия фронта, сократилось в три раза. 

При этом СССР оказывал помощь странам 

Центральной и Юго-Восточной Европы, 

которые оказались в тяжелом экономиче-

ском положении. До второй мировой вой-

ны страны, ставшие впоследствии страна-

ми народной демократии, занимали во 

внешнеторговом обороте Советского Сою-

за около 6%, в 1949 г. их доля возросла до 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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66%. Восстановление экономики в целом 

завершилось к 1950 году. 

Таким образом, несовпадение систем 

ценностей, которые представляли бывшие 

союзники, определяли их соперничество и 

будущее переустройство мировой эконо-

мической системы в биполярную систему, 

существовавшую вплоть до развала СССР 

в 1991 году.  
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В силу особенностей исторического 

формирования общества и особого смысла 

культуры с ее повышенным экспансивным 

воздействием на носителей, характеризует 

её роль в развитие общественного созна-

ния как одну из определяющих самосозна-

ние народа. 

В начале прошлого века в Европе воз-

никают политические партии которые 

имеют значительное влияние на общество, 

не меньшее воздействие оказывала на 

жизнь людей индустриализация и техни-

ческие достижения, кроме того европей-

ские народы испытали масштабные потря-

сения обоснованные участием в первой 

мировой войне и последующими полити-

ческими изменениями. В результате – кри-

зис веры в разум, человеческую мораль и 

прогрессивную роль цивилизации.  

Слабыми оказались и основные куль-

турные начала ХIX – начала ХХ вв., обес-

ценились значимые для предшествующих 

столетий идеи, такие как – прогрессивная 

эволюция и революция. Через восприятие 

перенесенных потрясений проблемы чело-

веческого сознания трансформируются, 

что и случилось в судьбе европейской 

культуры в начале ХХ века, в том числе и 

польской. 

В конце ХIХ – начале ХХ вв. трансфор-

мировалось ощущение смысла литературы 

и искусства, ее место и роль закреплялась 

во взаимодействии с изменяющейся кар-

тиной действительности. Развитие индуст-

риализации и технического прогресса с 

конца ХIХ в. привлекли внимание к новым 

формам искусства (периодическая печать, 

кинематограф, радио), предоставили лите-

ратуре, живописи, скульптуре и музыке 

свежие формы самопознания и самовыра-

жения. Индивидуальный опыт отдельного 

человеческого существования стал на-

правлением в искусстве ХХ в., которое ус-

пешно конкурировало с традиционным 

изображением жизни, до неузнаваемости 

модифицировав их.  

Переломными для Польши и её культу-

ры стали события первой мировой войны и 

обретение страной независимости, а также 

урбанизация, которая последовала за ин-

дустриализацией, предлагала новые фор-

мы самовыражения с учетом потребностей 

изменившегося общества. 

Анализ польской культуры начала ХХ 

в. начинается с конца ХIX в., когда на вол-

не новых идей возникло художественное 

направления в литературе – позитивизм. 

Идеи позитивизма нашли воплощение в 

работах Элизы Ожешко, Болеслава Пруса, 

в ранних работах Генрика Сенкевича. На-

чал складываться абсолютно новый тип 

литературы и искусства, позитивисты 

стремились содействовать экономическо-

му прогрессу страны, просвещать массы, 

популяризировать науки. Сложная поли-

тическая ситуация в стране, разделенной 

тремя империями вызывала протест в об-

ществе против политики империалистиче-

ских государств, это отразилось на куль-

турной жизни страны. 

 В польской литературе в 1990-е гг. 

появилось новое течение «Молодая Поль-

ша» (С. Выспяньский, Я. Каспрович, С. 

Пшибышевский и З. Пшесмыцкий) [1]. 

Данное название возникло по аналогии с 

Молодой Германией, Молодой Скандина-

вией и др. Течение проявило себя в поль-

ской литературе, поэзии, музыке, театре. 



34 

- Культурология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2 

Новое направление обозначило разногла-

сия между поколением позитивистов и 

модернистов, спор вошел в историю как 

конфликт «старых» - «молодых» [1]. Про-

грамма «Молодой Польши» подчеркнула 

национальный, народный стиль художни-

ков. Образуется группа прогрессивных 

композиторов, объединившая, как и лите-

раторы под программой «Молодая Поль-

ша». В нее вошли композиторы Г. Фитель-

берг, Л. Ружицкий, М. Карлович и К. Ши-

мановский. К ним тяготели несколько ода-

ренных артистов театра, составляющих 

актив музыкального направления «Моло-

дой Польши». Теоретиками «нового ис-

кусства» выдвигалось одно универсальное 

требование — не подражать внешнему 

миру, а передавать настроение. 

Влияние русской литературы стало 

важным фактором для польской литерату-

ры рубежа веков, особенно для формиро-

вания польской прозы, было популярно 

творчество Л. Толстого и Ф. Достоевского. 

Это относится, прежде всего, к довоенно-

му времени, когда Польша была непосред-

ственно включена в систему культурных 

связей с Россией. 

Важное историческое значение имела 

революция 1905–1907 гг. в России и Коро-

левстве Польском. Люди искусства и ли-

тераторы приветствовали революционные 

выступления, надеясь на социальные пе-

ремены, но революция разочаровала. 

В годы первой мировой войны польские 

земли стали театром военных действий, 

затем последовала немецкая оккупация и 

только с образованием в 1918 году незави-

симого польского государства польская 

культура возродилась, возникло новое ми-

ровоззрение, свежие тенденции в литера-

туре, музыке, театре и в абсолютно новой 

форме самовыражения – кино.  

Анализ научной литературы обнаружи-

вает, что материал находит свое отражение 

в источниках, но является разрозненным и 

требует обобщения и систематизации. 

Наиболее интересными по культуре 

Польши рассматриваемого периода явля-

ются работы известного польского исто-

рика литературы Казимежа Выка (1910–

1975) [2, С. 80-81]. Автор при жизни за-

стал многие события в истории культуры 

Польши. А также любопытны работы рос-

сийских авторов изучавших историю куль-

туры Польши. Среди них такие исследова-

тели польской литературы, как: В.А. Хо-

рев и Е.З. Цыбенко [3]. 

Работы исследователей писавших по 

истории Польши и о польско-российских 

отношениях, профессор Казанского феде-

рального университета, Я. Я. Гришин [4]. 

А также материалы по истории Польши и 

её культуры с конца ХIХ – начала ХХ вв. 

представленные в информационных ис-

точниках на Российских и Польских ин-

формационных сайтах и мемуарах совре-

менников [5; 7, С. 45-49; 8].  

Польская культура является частью ев-

ропейской культуры. Её специфика в том, 

что она – результат смешения влияния за-

падной и восточной культуры в форми-

рующейся польской традиции. Польская 

культура оказала важное воздействие на 

национальное самосознание поляков. 

Таким образом, особенностью форми-

рования польской культуры конца XIX – 

начала XX веков, была единая для поляков 

цель – суверенность Польши. Индустриа-

лизация принесла новые формы самовы-

ражения, революционное движение 1905-

1907 гг. в России и Первая мировая война 

принесли Польше долгожданную незави-

симость.  
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Сейчас невозможно встретить человека, 

который бы не имел мобильное устройство 

с выходом в интернет. И это в полнее ло-

гично, 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 специ-

альных приложений. Популярность такие 

приложения нашли во всех сферах жизне-

деятельности человека, в том числе и в об-

разовании. Мобильное обучение чаще все-

го является «легким по содержанию», и 

используется, например, для предоставле-

ния учащимся доступа к аудио и видео ма-

териалам, участия в опросах, обмена тек-

стовыми сообщениями, ведения и про-

сматривания конспектов и т.д. Значимость 

мобильных устройств в образовании рас-

тет, все дело в возможностях, которые они 

предоставляют:  

– Мобильные устройства позволяют ор-

ганизовать учебный процесс вне зависи-

мости от места и времени. То есть воз-

можность реализовывать образовательные 

программы без непосредственного участия 

специалистов, а также используя системы 

облачного хранения данных осуществлять 

обучение без привязки к конкретным уст-

ройствам, так как все его учебные мате-

риалы будут доступны.  

– Мобильные устройства делают про-

цесс 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 рабо-

ты учащегося. 

– Мобильные устройства позволяют 

учащимся самостоятельно выбирать уро-

вень 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 преподавателя-

ми, учащимися и образовательными учре-

ждениями, благодаря которой преподава-

тели могут отслеживать статистику успе-

ваемости индивидуально по каждому уча-

щемуся.  

Мобильное обучение - это та необходи-

мость, которая в наше время информаци-

онных технологий дает много возможно-

стей. Педагоги и учащиеся разных стран, 

используя мобильные устройства, полу-

чают доступ к обширным образователь-

ным ресурсам, повышают свою квалифи-

кацию, обсуждают общие темы, получают 

поддержку от преподавателей и едино-
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мышленников, осуществляют эффектив-

ные коммуникации. 

Педагоги и студенты почти всех вузов 

используют мобильные сервисы, такие как 

мобильный сайт учебного заведения, рас-

писание, электронные журналы и библио-

теки и т.д. (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Использование мобильных сервисов в ведущих университетах мира 

 

В свою очередь, если мобильные уст-

ройства могут быть настолько разные, на 

сколько хотят этого владельцы, то к мо-

бильным образовательным контентам 

предъявляют ряд требований: 

– компоненты мобильного обучения 

должны быть небольшими по продолжи-

тельности; 

– графика и звук должны быть высокого 

качества при малом размере экрана; 

– мобильный образовательный контент 

должен быть доступен в любом месте, не-

зависимо от местонахождения; 

– мобильное устройство обеспечивает 

своевременный доступ по необходимости 

учащегося. 

Конечно, возможности мобильных тех-

нологий внушительны во всех сферах че-

ловеческой жизни. Они не являются пана-

цеей, но помогают   решать многие про-

блемы образования за счет использования 

инновационных и эффективных подходов.  

Так, в Казахстане принята Государст-

венная программа «Цифровой Казахстан», 

разработанная на основании Послания 

Президента Республики Казахстан Н. А. 

Назарбаева «Третья модернизация Казах-

стана: глобальная конкурентоспособ-

ность» от 31.01.2017 года. И одной из про-

грамм мероприятий является обучение на-

селения цифровой грамотности в связи с 

созданием и развитием современной ин-

фокоммуникационной инфраструктуры. 

Также в программе «Цифровой Казахстан» 

говорится, что в целях дальнейшего со-

вершенствования информационно-

коммуникационного сектора страны от-

дельно стоит отметить фактор неизбежно-

го технологического развития и задумать-

ся о необходимости уже сейчас заложить 

основы для инноваций и технологий, ко-

торые будут необходимы для цифровой 

экономики страны. Например, такие тех-

нологии как пятое поколение мобильной 

связи 5G, которое может стать базовой 

инфраструктурой для мира интернет ве-

щей, потокового воспроизведения сверх-

качественного видео, виртуальной реаль-

ности, 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 inno-

vations 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, particu-

larly 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 intercon-

nection 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, master-

ing 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. Innova-

tive 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 innova-

tive 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 innova-

tive process on a certain level of education. 

Novelties in education present themselves as 

creative exploration of new ideas and princi-

ples, which, in single cases, brings them to 

becoming typical projects containing the con-

ditions for their adaptation and application. 

According to the activity types, there are ped-

agogical, supplying and administrative novel-

ties. There are two types of innovative phe-

nomena: pedagogical innovation theory (in-

novations in the educational system) and in-

novative learning. While pedagogical innova-

tion theory is related to restructuring and 

modifying, improving and changing the edu-

cational system or its separate parts, charac-

teristics and aspects (creating new legal acts, 

new structure, models, learning paradigms, 

forms of integration connections, etc.), inno-

vation learning is defined as a specific type of 

mastering the knowledge and as a product of 

conscious, goal-oriented and scientifically-

founded 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 educa-

tion. Innovative learning is learning that stim-

ulates innovative changes in the existing cul-

ture and social environment. It acts as an ac-

tive 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 

http://www.edweek.org/tm/articles/2014/07/02/ctq-harvey-digital.html
http://eric.ed.gov/?id=EJ782146
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person”. Moreover, all elements of supporting 

learning are present in the innovative process; 

the only question is the definition of the pro-

portion between reproductive and productive, 

active and creative components.[1] 

How technology can be used to improve 

learning? The following are ways that tech-

nology 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 instruc-

tion based on the needs of their students. 

Whenever teachers attempt to present in-

struction using technology, they should do so 

using a channel that is relevant to the objec-

tives, the learning style, mode and the tech-

nology selected. 

When evaluating technology-based in-

struction, 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 Unit-

ed States has the opportunity to close the 

achievement gap, improve national competi-

tiveness, and drive economic growth. Accel-

erating the pace of innovation requires a fresh 

approach to research and development and 

the infrastructure that supports it. The follow-

ing image shows how research, product de-

velopment, and adoption should be linked to-

gether 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 pro-

cesses that don’t inform or support each oth-

er. Research in learning science is discon-

nected from practical implementation. High 

development costs and limited investment 

funding hamper the commercialization of so-

lutions. Impenetrable acquisition processes 

inhibit deployment of new tools and ap-

proaches. Lack of infrastructure and data-

driven 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 innova-

tion ecosystem, that links the different part-

ners in an ongoing and iterative design pro-
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cess, can help remove the barriers that slow 

innovation in learning technologies. 

Overall, technology is central to many sec-

tors of society and its integration into the ed-

ucation process has great promise for student 

learning. With technology, one can ex-

pect increased efficiency and effectiveness on 

both the part of teachers and students. Tech-

nology can also prompt pedagogical change 

and address issues that affect learning, teach-

ing and social organization. Technology can 

therefore be seen as both a tool and a catalyst 

for change. Students should embrace technol-

ogy for them to benefit and teachers should 

be open to introducing technology into the 

classroom to improve and innovate their 

teaching practice. 

Educational technologies are associated 

with increasing the effectiveness of education 

and upbringing and are aimed at the final re-

sult of the educational process: the training of 

highly qualified specialists: 

– having fundamental and applied 

knowledge; 

– able to successfully master new, profes-

sional and managerial fields, to respond flexi-

bly and dynamically to changing social and 

economic conditions; 

– possessing high moral and civil qualities 

in the conditions of innovative educational 

space. 

References 

1. Studying innovation technologies in modern education. Nina M. Stukalenko and others. In-

ternational journal of environmental & Science education 2016, vol.11 , no. 15, 7297-7308 

http://www.ijese.net/ 

2. The role of technology in the educational process. https://edwp.educ.msu.edu/green-and-

write/2015/the-role-of-technology-in-the-educational-process/ 

3. Education Innovation Clusters: Accelerating the Pace of Innovation. 

https://tech.ed.gov/innovationclusters/ 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ  

ПРОЦЕССЕ 

 

М.Ш. Бозорова, преподаватель  

Ташкентский финансовый институт 

(Узбекистан, г. Ташкент) 

 

Аннотация. В современном обществе инновационные технологии расширяются прак-

тически 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 госу-

дарственной политики. 

Ключевые слова: образование, инновационные образовательные технологии, обучение, 

педагогическая инновационная теория, технологии обучения, технологический подход в об-

разовании. 

  

http://edutechwiki.unige.ch/en/Educational_technology
https://edwp.educ.msu.edu/green-and-write/2015/the-role-of-technology-in-the-educational-process/
https://edwp.educ.msu.edu/green-and-write/2015/the-role-of-technology-in-the-educational-process/
https://tech.ed.gov/innovationclusters/
http://www.tfi.uz/index.php/ru/ins/instituttadru/1657-harakatlarstrategiyasi10ru


42 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ДОУ 

 

Т.Ю. Дунаева, канд. биол. наук, доцент 

Казанский государственный энергетический университет 

(Россия, г. Казань)  

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития информа-

тизации ДОУ. Автором представлены важнейшие этапы компьютеризации обучения в 

ДОУ, которые готовят детей к овладению современными компьютерными технология-

ми. 

Ключевые слова: IT технологии, дошкольные образовательные учреждения, компью-

теризация. 

 

Использование новых информационных 

технологий в процессе информатизации 

ДОУ началось несколько лет назад, тогда 

процесс информатизации рассматривали, 

как процесс оснащения ДОУ средствами 

новых информационных технологий (чис-

ло компьютеров, подключение к Интерне-

ту и т.д.). Однако, сами по себе, показате-

ли технического оснащения лишь косвен-

но свидетельствуют о развитии процессов 

информатизации. Практика показала, что 

не всегда сильная техническая база нахо-

дила применение в образовательном про-

цессе. Значительным фактором компьюте-

ризации является понимание, что Интер-

нет – это средство, которое дает эффект 

лишь будучи вписанным в интерьер ДОУ 

как инструмент. Тогда меняется содержа-

ние и организация учебно-

воспитательного процесса, а также его ре-

зультаты. 

Современные средства информацион-

ных технологий за последние десятилетия 

сделали возможным, реальным и удобным 

сбор различных видов информации об ок-

ружающем мире. Сбор цифровых образов 

окружающего мира ребенок дошкольного 

возраста ведет с помощью цифровой каме-

ры. Постепенно он приобретает ИКТ-

квалификацию получения качественных 

снимков параллельно с ИКТ-

компетентностью, выражающуюся в точ-

ном 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 мо-

гут фиксироваться и изменения в изобра-

жении, например, движение микроорга-

низмов, возникающие снимки и видео-

фрагменты могут монтироваться в презен-

тации и т.д. 

Сканер является необходимым цифро-

вым инструментом учебно-

воспитательного процесса. Он позволяет 

свободно использовать существующие не-

цифровые 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 лю-

бого занятия. Даже дошкольники могут 

успешно применить его, смонтировать 

созданную ими последовательность фото-

графий 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 вы-

ступления для него и усиливает нагляд-

ность, эмоциональный компонент для до-

школьников. 

Интерактивные белые доски позволяют 

педагогу включать экранную презентацию 

записи от руки, пометки и т.д. прямо в хо-

де выступления, выделять обводной на эк-

ране отдельные объекты и многое другое. 
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Возможность использования принтеров 

и копировальных устройств совместно с 

компьютером сомнений не вызывает. Од-

нако в ДОУ оно имеет свою специфику. 

Один из аспектов такой специфики состо-

ит 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 материаль-

но-технической базы: 

1. Установка и техническое обслужива-

ние компьютерного оборудования и про-

граммного обеспечения в кабинетах и 

группах. 

2. Обеспечение технических условий 

для выхода в Интернет. 

Следующее направление, которое пре-

дусматривается информатизацией ДОУ – 

это использование ИКТ в управленческой 

деятельности. Известно, если руководи-

тель заинтересован в применении совре-

менных образовательных технологий, то в 

ДОУ они будут использоваться [2].  

Одним наиболее основным направлени-

ем информатизации ДОУ является изме-

нение форм и методов учебно-

воспитательного процесса в ДОУ. Поэто-

му уже в настоящее время возникла необ-

ходимость организации процесса обучения 

на основе современных информационно-

коммуникативных технологий, где в каче-

стве источников информации всё шире ис-

пользуются электронные средства. Напри-

мер, ДОУ может использоваться создание 

интегрированной автоматизированной 

системы (ИАИС). ИАИС разрабатывается 

как самостоятельный учебный комплекс, 

состоящих из нескольких взаимосвязан-

ных 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 за-

нятиям различных областей знаний. Кроме 

того, большинство педагогов имеют свои 

личные папки, содержащие методические 

материалы, которые открыты для всех, и 

включающие электронное портфолио вос-

питателя –компактное, удобное, средство 

хранения информации об успехах и дос-

тижениях в деятельности учителя. 

ИКТ – компетенция педагогов позволя-

ет воспитателю быть активным участни-

ком учебно-воспитательного процесса. 

Различные электронные издания, справоч-

ники, энциклопедии, необходимы для по-

вышения квалификации педагогического 

коллектива.  

К сожалению, применение компьютеров 

в ДОУ, встречается с проблемами: матери-

альные и организационные проблемы. 

Обычно к числу основных организацион-

ных проблем компьютеризации ДОУ от-

носят объективные и субъективные. К 

первым относят, прежде всего, материаль-

но-технические проблемы (немногочис-

ленное количество компьютеров в ДОУ, 

устаревшее оборудование, слабое про-

граммное обеспечение). К субъективным 

проблемам, связанным с внедрением ком-

пьютеров в образовательный процесс, 

можно отнести нежелание или неспособ-

ность педагогов вести работу по внедре-

нию компьютеров в образование и воспи-

тание детей. Зачастую компьютерная под-

готовка детей старшего дошкольного воз-

раста – выше подготовки воспитателя. Не-

которые педагоги оценивают такую ситуа-

цию как угрожающую его профессиональ-

ному статусу и боятся использовать ком-

пьютеры в учебно-воспитательном про-

цессе. 

В силу разной подготовки дошкольни-

ков 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 вос-

питания в ДОУ должна стать готовность 

детей к овладению современными компь-

ютерными технологиями и способность 

актуализировать полученную с их помо-

щью информацию для дальнейшего само-

образования. 
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Таким образом, ИКТ вызывает у до-

школьника интерес; анимационные фраг-

менты приближают изучаемые процессы к 

жизни ребёнка. 
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В последнее десятилетия появились и 

получили распространение новые инстру-

ментальные средства эффективного обес-

печения образовательного процесса. 

Учебный процесс в современных вузах 

немыслим без применения информацион-

ных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), без сочетания традиционных 

средств и методов обучения со средствами 

ИКТ. Применение электронных образова-

тельных ресурсов (ЭОР) дает возможность 

обучающимся вникнуть более детально в 

процессы и явления, которые не могли бы 

быть изучены без использования интерак-

тивных моделей. Расширенное понятие 

ЭОР – это совокупность программных 

средств, информационных, технических, 

нормативных и методических материалов, 

электронных изданий, аудио и видео, ил-

люстративные материалы и каталоги элек-

тронных библиотек в сети Интернет. ЭОР 

подразделяется на: мультимедийные, про-

граммные, изобразительные, аудио и тек-

стовые продукты; электронные аналоги 

печатных изданий.  

В рамках учебного процесса ЭОР могут 

объединяться в электронный учебный курс 

– это тематически завершенный, структу-

рированный преподавателем учебный ма-

териал, который через Интернет или на 

электронных носителях поставляется обу-

чающемуся. Электронный учебный курс 

предназначен, для самостоятельной рабо-

ты с иллюстративными возможности 

мультимедийных материалов. ЭОР соот-

ветствует обычному курсу и содержит весь 

необходимый для самостоятельного обу-

чения материал и тестовые задания для 

контроля полученных знаний по заданной 

теме.  

В отечественном высшем образовании 

подготовка учебно-методического обеспе-

чения (УМО) в электронном виде является 

одним из основных видов учебно-

методической работы преподавательского 

состава. Организацию УМО образователь-

ной программы (ОП) удобно рассмотреть 

на примере комплекта УМО по направле-

нию подготовки «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)». По ФГОС 3, вы-

пускник программы бакалавриата по дан-

ному направлению должен обладать сле-

дующими общекультурными компетен-

циями (ОК):  

– способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

– способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3);  

– способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-4); 

– способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культур-

ные различия (ОК-5); 

– способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-6);  

– способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обес-
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печения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности (ОК-8); 

– готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного пер-

сонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ОК-9). 

Кроме того стандарт определяет компе-

тенции вуза для реализации формирования 

общекультурных компетенций выпускни-

ков, например, компетенций социального 

взаимодействия. Самоорганизации и само-

управления, системно-деятельного харак-

тера. Высшее учебное заведение должно 

сформировать социальную среду, создать 

условия, необходимые для возможности 

получить навыки перечисленных компе-

тенций в процессе обучения. 

Необходимость формирования инфор-

мационной среды прямо определяется 

ФГОС, в которых указывается, что совре-

менный вуз в условиях информационного 

общества должен обеспечивать: возмож-

ность для изучения и преподавания любой 

дисциплины с использованием информа-

ционно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) в целях, отвечающих современным 

образовательным приоритетам; планиро-

вание; фиксацию результатов; прозрач-

ность образовательного процесса; управ-

ление на различных уровнях образова-

тельным процессом в вузе с привлечением 

всех субъектов образования и всех пере-

численных выше возможностей. 

Одна из составляющих применения 

ИКТ в вузах – это обеспечение условий 

для эффективных планировании, разра-

ботки и использования учебных курсов с 

использованием информационных техно-

логий и ЭОР. Для реализации курса с ис-

пользованием ИКТ и ЭОР необходимо на-

личие следующих условий: 

– наличие современных условий (мате-

риальных и информационных) средств 

обучения; 

– сформированность ИКТ-

компетентности преподавателя и студента; 

При наличии вышеописанных условий 

преподаватель, разрабатывает курс с ис-

пользованием информационных техноло-

гий и ЭОР и знакомится с методикой ис-

пользования ИКТ студентов. 

Важно постепенно водить студентов в 

ЭОР. Например, в начале занятия, целесо-

образно будет провести небольшую ком-

пьютерную презентацию или видеофильм 

для иллюстрации постановки задачи обу-

чения с помощью ЭОР. На следующе ста-

дии предполагается соотнесение новой 

информации с собственными знаниями, 

установление новых смысловых и логиче-

ских связей. Именно здесь применение 

ЭОР особенно действенно, поскольку они 

могут содержать необходимую информа-

цию по изучаемым вопросам. Наиболее 

эффективной видеться самостоятельная 

работа с ЭОР, особенно если работа за-

вершится обсуждением изученных вопро-

сов. Ответы могут быть оформлены в гра-

фическом виде (кластеры, схемы, табли-

цы) или в текстовой форме (тезисы, эссе, 

двухчастный дневник, разметка текста).  

В современных вузах уделяется боль-

шое внимание интернет-активности обу-

чающихся в учебных и исследовательских 

целях. В вузах поддерживается интерес 

молодежи к работе с интерактивными web-

ресурсами, осуществляются условия дос-

тупа в процессе обучения с применением 

ИКТ. Преподаватели и студенты исполь-

зуют возможности работы online в не-

скольких системах:  

– Электронно-образовательные ресур-

сы;  

– Создание тематических групп в соци-

альных сетях;  

– Электронная база бально-рейтинговой 

системы оценки студента в течение семе-

стра (ЭБ БРС) [1, С. 183-189]. 

Основной задачей в настоящее время 

является готовность преподавателей рабо-

ты с ИКТ: 

– возможность разработки новых мето-

дов и технологий преподавания учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магист-

ратуры и ДПП, ориентированным на соот-

ветствующий уровень квалификации;  

– способность к руководству научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью 

обучающихся по программам бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП; 
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– готовность к преподаванию учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по програм-

мам бакалавриата, специалитета, магист-

ратуры и (или) ДПП. 

Важно, чтобы, студенты осваивающие 

курс могли иметь все перечисленные воз-

можности, а, соответственно преподавате-

ли, мотивацию, связанную с освоением и 

реализацией обучения с помощью ИКТ. 

Таким образом, применение новых ин-

формационных технологий, каковыми яв-

ляются ЭОР, позволяет разнообразить 

учебные занятия, сделать их более инте-

ресными, познавательными и полезными 

для обучаемых. 
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В современном мире человек старается 

всесторонне развиваться не только умст-

венно, нравственно, но и заниматься физи-

ческой культурой самостоятельно. Приме-

нение физических упражнений – один из 

главных факторов здорового образа жиз-

ни.  Физические упражнения должны быть 

регулярными, соответствовать полу, воз-

расту и состоянию здоровья человека, ведь 

от них зависит наше здоровое будущее. В 

студенческий период учащиеся выбирают 

такие самостоятельные физические уп-

ражнения как: ходьба, ходьба на лыжах, 

бег, езда на велосипеде, аэробика, спор-

тивные и подвижные игры, атлетическая 

гимнастика, а также поход. Рассмотрим 

некоторые из них: 

Оздоровительная ходьба. Это простой 

вид движений, в котором принимают уча-

стие большинство мышц, связок, суставов. 

Ходьба улучшает не только метаболизм, 

но и активизирует деятельность сердечно-

сосудистой, 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.   набрат 

Бег, самый положении доступный вид обязаны спорта во 

всех затрячивая смыслах, более того оказывает если «бегать потере с 

умом», то можно занятия добиться определенных между 

результатов. Бег оказывает личностей положительное 

влияние калия на кровеносную и иммунную один сис-

темы, в связи рекомендуются с этим человек активизирует менее под-

вержен двигательная простудным заболеваниям;  повы-

шается работа теперь мозга, творческие требованиями возмож-

ности. При физическими этом фигура организм приобретает спор-

тивное нормализуя телосложение за счёт расхода женщин энер-

гии. При один глубоком дыхании спортивные во время бега персональным 

происходит массаж один печени диафрагмой,  

что улучшает набрать отток желчи нормализуя и функцию 

желчных рекомендуется протоков, нормализуя ухудшается их тонус. 

Согласно данным ходьбы К. Купера, полученным после 

в Даласском центре нормализуя аэробики, большинст-

во круговыми людей, пробегающих упражнениями за тренировку 5 

км, испытывают эндорфиновый эффект, ээээположения эндорфиновый 

эффектт.е. получают однодневный эндорфины счастья круговыми во время 

и после персональным окончания физической после нагрузки, 

что один является ведущей даласском мотивацией для положении за-

нятий оздоровительным бегом. 

Спортивные и подвижные печени игры это 

разнообразная двигательная активность и 

эмоциональная окраска, оздоровительный 

эффект, повышается работоспособность, 

воспитывается чувство локтя. У подвиж-

ных игр нет сложных правил, команды 

комплектуются по собственному желанию 

участников. 

Походы. Еще через одна форма один физической 

подготовки,  благодаря которой потере улучшается 

не только присутствует физическая выносливость самый и 

форма, но и слабой происходит воссоединение разминку с 

природой,  бываютс ббббнабр повыси бывают женского пешие, горные велосипедные, лыж-

ные,  водные походы. В походе любое заня-
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тие заставляет организм активно работать 

(перенос тяжестей, сбор и рубка дров, на 

воде это работа рук(весла), в горах это ра-

бота мышц ног (подъём), а так же работа 

дыхательной системы (работа лёгких). 

       Рассмотрим через женский организм,  он обла-

дает организуются анатомо-физиологическими особен-

ностями,  которые учитываются плавно при прове-

дении спортивные самостоятельных занятий требованиями физиче-

скими упражнениями один или спортивной других тре-

нировки. Для оказывает здоровья женского мужчин тела не-

обходимым расхода значением обладает физическими развитие 

мышц силу брюшного прессаспины, тазового даласском дна, от 

их развития активизирует зависит нормальное упражнениями положе-

ние внутренних ухудшается органов. Малоподвижный двигательная 

образ жизни физическими является одним достигнутом из оснований 

недостаточного тазового формирования этих заниматься мышц 

у студенток разминку и работниц интеллектуального 

результатов труда, поэтому силовые мышцы утрачивают этим свою 

гибкость еред и прочность. Это отрезке может привести 

мужчин к нежелательным видоизменениям частота поло-

жения внутренних спортом органов, к ухудшению разминку 

их функций. Особенности мужчин женского орга-

низма получают обязаны правильно ухудшается учитываться в 

организации, содержании, методике печени прове-

дения независимых калия занятий. Разминку персональным 

следует проводить самый более тщательно физическими и бо-

лее продолжительно. Рекомендуется требованиями осте-

регаться резких слабой сотрясений, мгновенных положении 

напряжений и усилий. Полезны большинство упражне-

ния в положении после сидя и лежа двигательная на спине с 

приподниманием, большинство  отведени-

ем, приведением проведении и круговыми движениями 

потере ног, разнообразного свою рода приседания.  с 

Функциональные возможности этом аппара-

та кровообращения сложно и дыхания у девушек дистанцию и 

женщин значительно нормализуя ниже, чем разминку у мужчин 

и юношей, в следствие этого делается нагрузка на 

выносливость отрезке для девушек рекомендуются и женщин 

должна относительная быть меньше рекомендуется по объему и повы-

шаться еред на более продолжительном сложно отрезке 

времени, но затрячивая с возрастом наш спортом организм на-

чинает присутствует стареть и происходит частота перестройка 

всех после процессов: замедляется ходьбы обмен ве-

ществ,  ухудшается адаптация занятия организма к 

различным разминку физическим упражнениям,  на-

рушается способность через выполнять силовые между 

упражнения и движения плавно со сложной коор-

динацией. Возрастное  других уменьшение коли-

чества  сложных воды, калия  рекомендуется и кальция в мышечной 

ткани  женского приводит к потере  положении эластичности 

мышц и кожи. С  проведении учетом возрастных  физическими 

трансформаций для  физическими женщин 17-19 (час-

тично  сложно до 49 лет), обладающих  сложных высоким 

уровнем  нормализуя физической подготовленности,  персональным 

рекомендуются занятия  других предпочтенным 

видом  присутствует спорта; обладающим  свою средней физи-

ческой  двигательная подготовленности, занятия  проведении общей 

физической  проведении подготовкой; со  большинстслабой  еред физи-

ческой подготовленностью, занятия  ухудшается с оз-

доровительной направленностью(лечебная 

физическая культура). Женщинам 30-50 

лет аппарата рекомендуют занятия требованиями с оздоровитель-

ной направленностью, это могут быть за-

нятия: пилатес, йога, цигун, упражнения в 

этих комплексах направлены на снижение 

нервно-эмоционального напряжения. В рекомендуются 

возрасте 50 и старше двигательная рекомендуются заня-

тия калия только занятия общеразвивающими 

физическими достигнутом упражнениями с элементами самый 

лечебной физической еред культуры. При женского мно-

голетних систематических ходьбы занятиях спор-

том набрать или системой этим физических упражнений 

плавно с лучшими физическими физическими нагрузками на-

блюдается после относительная стабилизация положения 

двигательной функции,  сохраняется доста-

точный однодневный уровень физической сложных подготовлен-

ности и работоспособности рекомендуются организма до 

70 лет силовые и старше. Чтобы частота поддерживать фи-

зическое двигательная состояние на достигнутом затрячивая уровне 

достаточно частота заниматься 2 раза даласском в неделю. 

Чтобы женского его повысить 3 раза, для достиже-

ния спортивные заметных спортивных самый результатов 4-5 

раз этом в неделю. 

Можно сделать определённый вывод, 

всё зависит от желания и настроения быть 

здоровым, иметь настрой заниматься фи-

зическими упражнениями в любое время и 

в любом месте, выбор всегда за вами. 
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В данной статье рассмотрим тему Со-

временных Олимпийских игр, их особен-

ности отличия от игр античности и значе-

ния для современного общества. Каждая 

современная олимпиада проходит в новом 

месте в разных уголках света. Сегодня ор-

ганизация современных Олимпийских игр 

под силу лишь экономически развитым 

странам. Для проведения этого мероприя-

тия выбираются только те города, которые 

имеют необходимые спортивные сооруже-

ния, а также могут должным образом при-

нять необходимое количество гостей. Ра-

нее игры имели местный характер и уча-

стие принять могли лишь несколько стран, 

на время игр объявлялось священное пе-

ремирие, а сами игры длились тогда 5 

дней. Сегодня же принять участие в играх 

организаторы призывают всех атлетов ми-

ра. Другое существенное отличие Совре-

менных Олимпиад, это участие в них 

женщин. И сегодня женщины, выигравшие 

в этой трудной и упорной борьбе на 

Олимпийских играх, получают одинако-

вые призы и награды, что и мужчины. В 

древних играх помимо спортивных призов 

вручались и награды за достижения в ду-

ховной сфере. Сейчас олимпийцы сорев-

нуются только исходя из своих физиче-

ских возможностей. Многие современные 

виды спорта ранее были совершенно неиз-

вестны, например вело гонки, кёрлинг, мо-

гул, фристайл, дзюдо, стрельба, сноуборд. 

У Олимпийских игр появились символы 

представляющие из себя переплетение пя-

ти цветных колец (в верхнем ряду): голу-

бое, черное, красное: (в нижнем ряду), 

желтое и зеленое. Использование олим-

пийских символов началось с 1913 года. А 

в 1920 году, появился олимпийский девиз 

– "Быстрее, выше, сильнее", которые и со-

ставили вместе с символикой эмблему 

Олимпийских игр. В тот же период проис-

ходила и отработка ритуальной части 

Олимпийских игр, ее церемония открытия 

и закрытия с зажжением Олимпийского 

огня, парады всех участвующих, с вынесе-

нием флагов. В послевоенном периоде на-

чался новый этап в развитии игр. В дово-

енном 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 ак-

тивное стремление руководителей МОК в 

продвижении большого спорта на между-

народную арену. Происходит усиление 

контактов с международными спортивны-

ми организациями, усиливаются отноше-

ния с разными политическими деятелями 

стран. И в результате этого сильного раз-

вития игры начали принимать грандиозное 

явление. В развитие этого движения со-

временного движения позже оказало вы-

ступление на играх спортсменов из: КНР, 

СССР, ГДР, и др. стран бывшего соц. ла-

геря. Достижения которых очень подняли 

престиж игр. Когда в 1980 году Хуан Ан-

тонио 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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развития в обществе: тесное рабочее со-

трудничество всех участников, признание 

независимости каждой  части междуна-

родного олимпийского движения на 

Олимпийских играх, приведение правил 

МОК в соответствие требований совре-

менного мира, расширение процесса ком-

мерциализации, с учетом нового статуса 

спортсмена высшей квалификации, опре-

деление четкой отрицательной позиции по 

отношению к апартеиду в спорте, усилен-

ная борьба с допингом , развитие олим-

пийской солидарности , стремление к со-

трудничеству со всеми правительственны-

ми и неправительственными организация-

ми, заинтересованными в развитии спорта. 

Главные значения Олимпийского движе-

ния это установление дружбы и мира на-

родов, приверженность к идеям справед-

ливости и гуманизма. 

Само международное олимпийское 

движение возникло в ходе развития совре-

менных Олимпийских игр. Олимпийские 

игры считаются самими, можно сказать 

святыми, ведь вобрали в себя только наи-

лучшие явления, которые спорт может 

дать человеку. Олимпиады это не простые 

состязания сильнейших телом и духом ат-

летов, но и современное мировоззрение на 

спорт названное олимпизмом. Как говори-

лось в Олимпийской хартии: "Содействие 

в развитии физических и моральных ка-

честв, являющихся спортивной основой; 

воспитывать молодежь при помощи спор-

та в дружелюбной атмосфере поддержки, 

которые способствуют в создании лучше-

го, спокойного мира; Распространение 

олимпийских принципов для международ-

ного проявления доброй воли". Вот были 

сформулированы идеи основных требова-

ний к человеку. Именно те важные для ка-

ждого человека Олимпийские игры, не за-

висящие от его степени участия в спор-

тивной жизни. Олимпийские игры в пер-

вую очередь соревнования, смотр того, че-

го смогло добиться человечество развива-

ясь духовно и физически, оздоравливая 

международный климат. Идея дружбы и 

мира в взаимопонимания и поддержки на-

родов планеты, которые провозгласил Ку-

бертен, они имеют вечное значение в жиз-

ни человечества. "Со слов Кубертена глав-

ное целью олимпийского движения, явля-

ется привлечение народного внимания, 

внимания общественности и правительств 

мира, к необходимости создания всевоз-

можных путей привлечения в спорт боль-

шего количества людей путем демонстра-

ции выступлений выдающихся мировых 

атлетов". Когда Кубертен возрождал 

Олимпийские игры, он одновременно пре-

следовал несколько целей: они были и 

благородные и практические. Его вера за-

ключается в том что можно свести к ми-

нимуму 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 на-

правлены на выступление и победу в иг-

рах. Повышается престиж страны побе-

дившего спортсмена и команды Появляет-

ся интерес новых спонсоров, а значит и 

финансирование. С новыми технологиями 

строятся более современные спортивные 

комплексы, которые в дальнейшем оста-

ются в инфраструктуре проводящей стра-

ны, что тоже увеличивает количество же-

лающих молодых людей в будущем зани-

маться любимым видом спорта посещая 

эти спортивные сооружения. Нынче 

Олимпийские игры куда чаще многие ис-

пользуют не то что ради идеалов взаимо-

понимания и мира, а используют в целях 

удовлетворения каких-либо своих личных 

амбиций участников, претензии нацио-

нального характера, коммерческих интере-

сов. Мало кто сейчас придерживается за-

ложенных когда то давно в эти игры прин-

ципов и идеалов. Но тем не менее в наше 

время это не мешает олимпийскому дви-

жению оставаться возможно единствен-

ным фактором сдерживающим в наши дни 

многие конфликты народов мира. Под 

олимпийским движением сейчас понима-

ют совместную людскую деятельность, 

направленную на благо укрепляющее мир 

и дружбу между народами мира в духов-

ном взаимопонимании, уважении и дове-

рии. Движение призванное для активного 

содействия воспитания в народах принци-

пов гуманистических спортивных идеалов. 

В современном олимпийском движении 
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появилось новое движение – волонтерское. 

Волонтеры – это организаторы, идейные 

вдохновители, которые помогают сориен-

тироваться в чужой стране всем приехав-

шим на Олимпийские игры, организовы-

вают досуг, помогают преодолеть языко-

вые барьеры. С появлением волонтерского 

движения Олимпийские игры приобрели 

более красочные ощущения, раздвинули 

рамки коммуникабельности и толерантно-

сти, внесли огромный позитив в организа-

ции столь великого мирового мероприя-

тия. 

Под итожив можно сказать, что олим-

пийское движение в современном мире 

претерпело множество изменений, но са-

мое главное все участники, зрители и фа-

наты всегда ждут этого грандиозного со-

бытия и радостного праздника для всех 

народов мира – это Олимпийские игры. 
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В настоящее время появляется множе-

ство современных методик и способов 

применения физических упражнений при 

лечении, профилактике и реабилитации 

различных заболеваний. Эпилепсия – про-

грессирующее хроническое заболевание 

головного мозга, которое вызывает обра-

зование очагов возбуждения в головном 

мозге с судорожной готовностью. Прояв-

ляется: приступами судорог, временной 

потерей сознания, вегетативными рас-

стройствами, нарастающими в процессе 

болезни нарушениями психики и развити-

ем 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 заро-

дыша, асфиксия плода при родах, механи-

ческие повреждения головы при родах, 

черепно-мозговые травмы головы, инфек-

ционные заболевания, влияющие на нерв-

ную систему, интоксикация нервной сис-

темы (алкоголизм и др.), нарушения в кро-

вообращении головного мозга, нарушения 

обмена веществ при некоторых заболева-

ниях (например, уремия), опухоли голов-

ного мозга, паразитарные заболевания го-

ловного мозга. 

Лечебная физкультура (ЛФК) - метод, 

который использует средства физической 

культуры с лечебно-профилактической 

целью для более быстрого и полноценного 

восстановления здоровья и предупрежде-

ния осложнений заболевания и их профи-

лактики. На отдельных этапах курса лече-

ния способствует предупреждению ос-

ложнений, которые могут возникнуть в 

связи длительным покоем; ускоряет лик-

видацию функциональных и анатомиче-

ских нарушений; сохраняет, восстанавли-

вает или создает новые условия для функ-

циональной адаптации организма больно-

го к физическим нагрузкам. 

Действующим фактором в ЛФК явля-

ются физические упражнения, которые 

были специально организованы (гимна-

стические, спортивно-прикладные) и при-

меняются в качестве неспецифического 

раздражителя с целью реабилитации боль-

ного и его лечения. Физические упражне-

ния также восстанавливают и психические 

силы. Гимнастика, которая проводится при 

профилактике и лечении эпилепсии, цель 

которой поспособствовать уравновешива-

нию процессов возбуждения и торможения 

организма в головном мозге и обеспечить 

тонус мышц. Включаются упражнения с 

растяжкой, расслаблением, на координа-

цию движений, на равновесие, дыхатель-

ные упражнения (полное и диафрагмаль-

ное дыхание), общеукрепляющие упраж-

нения при медленном или среднем темпе. 

Можно заниматься на тренажерах: ходьба 

на беговой дорожке, велотренажер в спо-

койном темпе, то есть, без выраженного 

ускорения и замедления скорости движе-

ний. Цель занятий на тренажерах при эпи-

лепсии и её профилактике – ритмичность 

дыхания и движений, которые благопри-

ятно влияют на гармоничную работу го-
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ловного мозга. Также рекомендуется дози-

рованная 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 по-

лезно 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 ды-

шать только носом во избежание гипер-

вентиляции легких, которая опасна усиле-

нием судорожной готовности из-за избыт-

ка кислорода в крови, нельзя допускать 

задержку дыхания на выдохе в связи с 

подсознательным восприятием этого, как 

проявления судороги диафрагмы, растя-

жение и расслабление мышц должно про-

исходить на выдохе, рекомендуется кон-

троль пульса. В комплекс должны входить 

упражнения, охватывающие различные 

мышечные группы. Особое внимание сле-

дует уделять дыхательным упражнениям, 

включающим в себя деятельность мышц 

живота. Физиологические нагрузки долж-

ны быть строго индивидуализированы. В 

комплекс не рекомендуется включать уп-

ражнения на быстроту, скорость перехода 

из одного положения в другое, на равнове-

сие. 

Несколько упражнений при профилак-

тике 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 ко-

лено, 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 опуска-

лась только брюшная стенка: сделать вдох 

через нос, живот «надувается», выдох 

медленный через рот тонкой струйкой, 

сложив губы трубочкой, живот «сдувает-

ся», брюшная стенка слегка втягивается. 

(Повторить 6 раз) 

Лежа на животе, руки сложены перед 

собой, голова лежит на кистях, ноги вы-

прямлены: Правую ногу поднять, перене-

сти через левую, стопой коснуться пола, 

вдохнуть, вернуться в исходное положе-

ние, вдохнуть, левую ногу поднять, пере-

нести через правую, коснуться стопой по-

ла, выдохнуть, вернуться в исходное по-

ложение, вдохнуть, (упражнение повто-

рить 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. Вы-

дохнуть. 

3. Вернуться в исходное положение 

(«книжка открыта»), вдохнуть. 

Поднять левую руку, перенести её к пра-

вой руке, положить ладонь на ладонь, по-

ворот корпуса вправо, тут при скручива-

нии 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 опус-

тить, стараться потянуться, выдохнуть. 

2. Отвести руки в стороны, приподни-

мая голову и верхнюю часть корпуса, 

вдохнуть. 

3. Привести руки вдоль тела, продолже-

ние вдоха. 

4. Вернуться в исходное положение, 

выдохнуть, (упражнение повторить 6 раз). 

Необходимо сделать для себя некото-

рые выводы, здоровьем нужно и можно 

заниматься всегда, лучше всего проводить 

профилактические мероприятия, чтобы 

избежать серьёзных последствий, а если 
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заниматься оздоровительной и лечебной 

физической культурой постоянно, то лю-

бые даже наследственные заболевания 

можно притормозить и вылечить.  
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Аннотация. В рамках растущей информатизации образования на смену обычным лек-

циям приходят лекции-презентации, что влечет за собой неэффективность представле-

ния материала в линейно-текстовой форме. В связи с этим актуальной становится 

структурно-логическая форма представления учебного материала, преимущества и не-

достатки 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 лекции-

презентации. 

Ключевые слова: лекция-презентация, структурно-логическая форма, структурно-
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Современный учащийся – это человек, 

которому интересны «современные гадже-

ты», обладающие внешне красивой обо-

лочкой, при этом не важно будет это теле-

фон или планшет, или лекция по высшей 

математике. Такой интерес вызван не слу-

чайно, ведь именно экран монитора спосо-

бен подарить «виртуальный» мир, насы-

тить яркими красками повседневную 

жизнь, подарить виртуальный контакт, ко-

торого, может, просто не хватает в реаль-

ной жизни. Вместе с этим и способности 

учащегося адаптируются к изменяющему-

ся миру, не случайно на смену обычных 

лекций приходят лекции-презентации, на-

сыщенные интересным оформлением, 

анимацией, гиперссылками, рисунками. 

Поэтому и лекция-презентация по матема-

тике должна удовлетворять потребностям 

студентов на сегодняшний день тоже.  

В связи с этим актуальным становится 

подача учебного материала в структурно-

логической форме, например, с использо-

ванием  структурно-логических схем 

(СЛС). Структурно-логические схемы 

(СЛС) – оригинальный эффективный ин-

струментарий для активизации всех позна-

вательных способностей студента, к кото-

рым, в первую очередь, относятся воспри-

ятие, воображение, память, представление, 

мышление [1]. Графические СЛС позво-

ляют в доступной форме довести до соз-

нания студента суть понятия на уровне об-

разного мышления, показать его особен-

ности, отличия, выявить характерные при-

знаки.  

В рамках ускоренного темпа обучения 

структурно-логическая форма информации 

имеет ряд преимуществ в сравнении с ли-

нейно-текстовой: сокращение времени 

обучения, возможность увидеть целост-

ность изучаемой темы, особенно при ис-

пользовании СЛС, увеличение количества 

изучаемой информации при одном и том 

же уровне. Более подробные преимущест-

ва использования структурно-логической 

формы представления материала в сравне-

нии с линейно-текстовой приведено в таб-

лице. 

Структурно-логические схемы – это 

компактное схематическое отображение 

основных дидактических единиц учебного 

материала с указанием логических связей 

между ними. При составлении СЛС по ма-

тематике используются: графики, таблицы, 

рисунки, схемы, символы, формулы. СЛС 

представляет модель знаний, системно и 

лаконично отражающую учебный матери-

ал. Следовательно, обучающиеся, в неко-

тором роде, знакомятся со знаковым моде-

лированием. Знаковое моделирование – 

это моделирование, использующее в каче-
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стве моделей знаковые преобразования 

какого-либо вида: схемы, графики, черте-

жи, формулы, наборы символов. Авторы 

Гурбатова Е.Р., Когаловский С.Р. отмеча-

ют, что «знаковое моделирование служит 

и средством достижения и удержания в 

сознании целостности предмета рассмот-

рения, 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 ли-

нейно-текстовой формой 

Критерий сравнения 

Представление информации в 

структурно-логической 

форме 

линейно-текстовой 

форме 

Систематизация  знаний, 

возможность видеть 

логические связи 

Присутствует (+) Отсутствует (–) 

Видение целостной картины 

изучаемого раздела (темы) 
Осуществляется (+) Отсутствует (–) 

Время изучения 

теоретической части кура 
Сокращается (+) Не сокращается (–) 

Принцип крупноблочного 

представления теоретических 

знаний 

Реализуется (+) Не реализуется (–) 

Мыслительная деятельность 

обучающегося 

Активизируется в большей 

степени (+) 

Активизируется в 

меньшей степени (–) 

Процесс запоминания 
Осуществляется в большей 

степени (+) 

Осуществляется в 

меньшей степени (–) 

Упрощенность понимания Присутствует (+) Отсутствует (–) 

Представление учебного 

материала в данную форму 

Не весь учебный материал 

«поддается» 

структурированию (–) 

Весь учебный 

материал (+) 

Соответствие содержанию из-

лагаемого материала 

Возможно соответствие не в 

полной мере (–) 

Соответствует 

полностью  (+) 

 

Подача материала в структурно-

логической 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 линейно-

текстовой, особенно в рамках лекции-

презентации 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 структурно-

логическую форму не представляется 
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возможным. Но и, обратим внимание, что 

не все преподаватели обладают 

модельным мышлением на таком уровне.  

Таким образом, повысить 

эффективность обучения и получить 

качественные результаты в учебном 

процессе возможно при оптимальном 

сочетании двух данных форм, в 

зависимости от преследуемых целей и 

задач при изучении материала. Однако, в 

настоящее время все равно превалирует 

линейно-текстовая форма подачи 

материала и при подготовки учебно-

методических пособий и на лекциях, что 

препятствует качеству образования в 

целом. 
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Важной частью современной отечест-

венной системы высшего образования яв-

ляется физическая готовность студенче-

ской молодежи – как часть подготовки 

конкурентоспособного выпускника. Зна-

чимой целью данного условия выступает – 

создание педагогических условий, при со-

блюдении которых процесс формирования 

физической готовности у студента будет 

протекать эффективнее. Основным на-

правлением развития физической культу-

ры в вузах эксперты считают формирова-

ние у будущих специалистов общефизиче-

ской готовности посредством компетент-

ностного подхода [1, 2, 3]. 

Первейшая задача современной образо-

вательной политики государства и задача 

преподавателя состоит в том, чтобы соз-

дать такие педагогические условия, в ко-

торых процесс формирования физической 

готовности у студента будет протекать 

эффективно [4, С. 197-200]. Под педагоги-

ческими условиями автор понимает сово-

купность сконструированных мер учебно-

образовательного процесса, обеспечиваю-

щих необходимый уровень формирования 

физической готовности у студента [5, С. 

183-189; 6, С. 133-139]. В данной статье 

нами представлены и раскрыты педагоги-

ческие условия формирования физической 

готовности у студентов непрофильных ву-

зов в процессе овладения дисциплиной 

«Физическая культура».  

В Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте высшего образова-

ния третьего поколения определены обще-

культурные компетенции, которыми дол-

жен обладать выпускник. Общекультурная 

компетенция (ОК-8) предусматривает сле-

дующее: выпускник должен владеть спо-

собностью использовать методы и средст-

ва физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. Наиболее целена-

правленно и активно развитие профессио-

нальной компетентности будущего спе-

циалиста осуществляется в процессе учеб-

но-профессиональной подготовки в вузе 

через мотивационный, организаторский, 

рефлексивный, исполнительский и кон-

трольный компоненты.  

Основная задача образовательного про-

цесса 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 про-

цессе эффективной подготовки студента 

по дисциплине «Физическая культура» 

способствует соблюдение следующих ор-

ганизационно-педагогических условий: 

- привитие навыков здорового стиля 

жизни через регулярные занятия по физи-

ческой культуре; 

- воспитание личностных качеств необ-

ходимых для устойчивого стремления к 

повышению своей физической культуры;  

- развитие ориентации на регулярные 

физкультурные и спортивные достижения.  

В ходе работы были определены и ап-

робированы организационно-

педагогические условия, способствующие 
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формированию физической готовности у 

студентов КГЭУ. Среди них:  

– организация учебного процесса в ус-

ловиях технического вуза (наряду с учеб-

ными задачами, ставятся задачи по повы-

шению уровня общего физического разви-

тия выпускника, формируются творческое 

начало, критическое мышление, умение 

анализировать);  

– осуществление добровольных занятий 

в группах по спортивным интересам (фор-

мируется личная ответственность); 

– привлечение студентов к спортивно-

соревновательной деятельности (способст-

вует отбору перспективных студентов с 

учетом их потенциальных возможностей и 

их дальнейшей адресной подготовки); 

– мотивирование к занятиям физиче-

ской культурой через удовлетворение по-

требности 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 от-

крытой страницы в социальной сети 

ВКонтакте 

(https://vk.com/fizkulturaplanettatarstan). 

Тематическая группа в социальных сетях – 

это действенный метод популяризации 

спортивных достижений студентов и тре-

неров в течение семестра [5, С. 183-189]. 

Студенты имеют возможность выклады-

вать свои достижения в области спорта 

(дипломы, грамоты, фотографии и видео с 

соревнований), публиковать анонсы пред-

стоящих спортивных мероприятий. Работа 

в формате online, её популярность и пуб-

личность мотивирует студенческую моло-

дежь и преподавательский состав вуза на 

достижение высокого спортивного уровня 

и формирует микроклимат в коллективе.  

Показателями сформированности физи-

ческой готовности у будущих выпускни-

ков в процессе изучения дисциплины «Фи-

зическая культура», нами определены та-

кие как – настойчивость, учебная актив-

ность и самостоятельность, адекватная са-

мооценка, стремление к здоровому стилю 

жизни и непрерывному физическому са-

мосовершенствованию.  

Комплексный анализ организации 

учебного процесса по физической культу-

ре у студентов КГЭУ получаемых ими в 

процессе обучения дисциплине «Физиче-

ская культура» показал, что переход на 

новые государственные стандарты в выс-

шем образовании, направленность на раз-

витие воспитательной составляющей про-

фессионального образования через стиму-

лирование физкультурных  навыков сту-

дентов создают необходимость использо-

вание современных подходов к организа-

ции и содержанию физкультурно-

спортивной деятельности различной на-

правленности, где её следует рассматри-

вать как «особый род культурной деятель-

ности, 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 содержа-

нию, использование средств и методов в 

зависимости от задач обучения обеспечи-

вают повышение качества физкультурного 

образования в системе регионального уни-

верситетского комплекса. 

Таким образом, направленное физиче-

ское воспитание и формирование  физ-

культурных навыков  у студентов на заня-

тиях по физической культуре в непро-

фильных вузах создаются посредством пе-

дагогических условий, заключающихся в 

приобретении специальных знаний, уме-

ний и способов деятельности, которые 

способствуют более эффективному фор-

мированию физической готовности у сту-

дентов. 
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В Стратегии развития информационно-

го общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы дано определение цифро-

вой экономики как хозяйственной дея-

тельности, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифро-

вом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа кото-

рых по сравнению с традиционными фор-

мами хозяйствования позволяет сущест-

венно повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, оборудо-

вания, хранения, продажи, доставки това-

ров и услуг [2]. Таким образом, в Концеп-

ции конкретизируется более обобщенное 

понятие «Экономика информационного 

общества».  

В современной экономике информация 

играет двоякую роль: это и ресурс (фактор 

производства), и конечное благо (про-

дукт). При этом продукт в информацион-

ном обществе может быть представлен и 

как данные, являющиеся результатом ана-

лиза, и как информационный цифровой 

продукт и как база знаний. Информация, 

как конечный продукт обладает двумя 

особенностями:  

– присутствие закона нарастающей пре-

дельной 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 разви-

тия находит свое отражение синтез ин-

формационного и реального секторов эко-

номики. 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 Эконо-

мического Форума 2017, президент отме-

тил необходимость разработки программы 

«Цифровая экономика». В октябре 2017 

года на инвестиционном форуме «Россия 

зовет» он заявил: "Уверен, развитие циф-

ровой экономики, запуск новых бизнес-

моделей позволит российским компаниям 

стать более конкурентоспособными и в 

целом диверсифицировать экономику, 

дать импульс развитию отраслей и рынков, 

основанных на прорывных технологиче-

ских решениях, обеспечить более высокие 

стандарты жизни граждан России" [1]. 

В июле 2017 года распоряжением пра-

вительства Российской Федерации была 

утверждена программа «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации». Данная 

программа направлена на повышение кон-

курентоспособности нашей страны и по-

вышение уровня жизни граждан.  

Как было указано выше, цифровая эко-

номика характеризуется тем, что к класси-

ческим факторам производства (труд, зем-

ля, капитал и предпринимательские спо-

собности), добавляется новый фактор – 

данные, которые становятся ключевым 

фактором во всех сферах социально-
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экономической деятельности. Именно этот 

фактор является ключевым для современ-

ного развития как традиционных, так и 

инновационных отраслей экономики, по-

вышая их конкурентоспособность. 

Цифровую экономику представляют 

три уровня. Первый уровень характеризует 

экономическую систему в целом – это 

рынки и отрасли экономики, где осущест-

вляется взаимодействие конкретных субъ-

ектов (предприниматели, потребители и 

работники по найму). Два следующих 

уровня являются характерными именно 

для цифровой экономики в информацион-

ном обществе. Второй уровень – это плат-

формы и технологии, годе формируются 

компетенции для развития рынков и от-

раслей экономики. Третий уровень – это 

среда, которая создает условия для разви-

тия платформ и технологий и эффективно-

го взаимодействия субъектов рынков и от-

раслей экономики и охватывает норматив-

ное регулирование, информационную ин-

фраструктуру, кадры и информационную 

безопасность [3]. 

В настоящее время усилия государства 

должны быть направлены именно на раз-

витие уровней – характерных для цифро-

вой экономики, и обеспечивающих ее кон-

курентное развитие. Это, в первую оче-

редь, касается развития цифровых техно-

логий. В Программе выделяются сквозные  

цифровые технологии, которым следует 

уделять особое внимание: большие дан-

ные, нейротехнолгии и искусственный ин-

теллект, системы распределенного реест-

ра, квантовые технологии, новые произ-

водственные технологии, промышленный 

интернет, компоненты робототехники и 

сенсорика, технологии беспроводной свя-

зи, технологии виртуальной и дополнен-

ной реальности.  

Информационные технологии предла-

гается активно внедрять во всех сферах 

экономической деятельности, но внимание 

государства в первую очередь направлено 

на развитие цифровой экономики в сфере 

государственного и общественного секто-

ров экономики (здравоохранение, «умный 

город» и т.д.).  

В качестве основных сдерживающих 

факторов развития цифровой экономики 

выделяют дефицит кадров и  недостаточ-

ный уровень подготовки специалистов. В 

связи с этим, возрастает значение высшей 

школы в формировании соответствующих 

компетенций как у специалистов-

непосредственных участников цифровой 

экономики, так и у разработчиков инфор-

мационных технологий, обеспечивающих 

инфраструктуру цифровой экономики. 

Центром компетенций по направлению 

«Кадры и образование» в рамках разра-

ботки и реализации программы «Цифровая 

экономика» является АНО «Агентство 

стратегических инициатив». Компетенции 

специалистов, необходимые для осущест-

вления деятельности в условиях цифровой 

экономики были сгруппированы в три 

блока: 

1 блок – цифровые компетенции (уве-

ренное и эффективное использование ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий для работы, отдыха и общения); 

2 блок – инициативность и предприни-

мательские компетенции (способности 

превращать идеи в действия через творче-

ство, инновации и оценку рисков, а так-же 

способности планировать и управлять 

проектами); 

3 блок – Softskills (способность вы-

страивать межкультурные сетевые комму-

никации, как социальные, так и профес-

сиональные, учиться и совершенствовать-

ся. 

Наличие у выпускаемых специалистов 

компетенций вышеуказанных групп явля-

ется качественной оценкой реализации 

программы «Цифровая экономика». В ка-

честве количественных показателей и ин-

дикаторов реализации Программы в рам-

ках дорожной карты для специального об-

разования определены следующие. Коли-

чество выпускников системы профессио-

нального 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 вы-

пускников системы высшего профессио-

нального образования по ИТ-

специальностям к 2020 году должно со-

ставлять 80 тысяч человек в год, к 2024 

году – 120 тысяч человек в год. 
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Таким образом, перед высшей школой 

сегодня стоит задача разработки образова-

тельных программ, соответствующих со-

временным требованиям подготовки спе-

циалистов, конкурентоспособных на рын-

ке труда в условиях цифровой экономики. 

Такую конкурентоспособность могут 

обеспечить компетенции, направленные в 

основном на умения и навыки работы с 

современными информационными техно-

логиями, а для IT специалистов – на уме-

ния и навыки создания современных ин-

формационных технологий и систем. В 

связи с этим необходимо обеспечить обу-

чающимся достаточный опыт практиче-

ской работы с современными информаци-

онными технологиями, который можно 

получить на практических и лабораторных 

занятиях.  

Так, например, в процессе разработки 

образовательной программы направления 

09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиля «Информационное 

обеспечение комплексной безопасности 

организации» было выявлено, что для ус-

пешного освоения профильных компетен-

ций, наиболее эффективным сочетанием 

учебной нагрузки является следующее: 16 

часов лекционных занятий, 8 часов лабо-

раторных занятий, 16 часов практических 

занятий (при условии, что не менее 50% 

занятий будут проводиться с  использова-

нием современных информационных тех-

нологий).  

Таким образом, высшая школа должна 

обеспечивать не только выполнение коли-

чественных показателей дорожной карты 

по количеству выпускников системы выс-

шего профессионального образования по 

ИТ-специальностям в соответствии с про-

граммой развития цифровой экономики, 

но и обеспечивать качество подготавли-

ваемых специалистов. 
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В эпоху глобализации общества прохо-

дит активный процесс перевода докумен-

тационного обеспечения управления 

(ДОУ) в информационные ресурсы. Эф-

фективным механизмом повышения каче-

ства образования, воспитания, управления 

ДОУ является внедрение современных 

информационных образовательных техно-

логий, в том числе использование новей-

ших электронных образовательных ресур-

сов. 

Информатизация ДОУ – это процесс 

обеспечения ДОУ методологией и практи-

кой разработки и оптимального использо-

вания современных средств информаци-

онно-коммуникативных технологий 

(ИКТ), ориентированных на реализацию 

психолого-педагогических целей обуче-

ния, воспитания и использование их в 

управленческой деятельности [1, С. 34-38]. 

Процесс информатизации документаци-

онного обеспечения управления ДОУ – это 

последовательность переходов образова-

тельного учреждения из одного состояния 

в другое. Этот переход, как правило, тре-

бует от педагогов специальных усилий, 

которые должны, так или иначе быть ор-

ганизованы, как  разовые мероприятия, как 

и целая программа работ. 

Информатизация ДОУ – процесс его 

развития. Для его оценки надо определить, 

в какой мере новое состояние ДОУ отли-

чается от его предыдущего состояния [2, 

С. 27-28]. 

Важно учитывать, что процесс инфор-

матизации ДОУ носит неравномерный ха-

рактер, с другой стороны деградация обра-

зовательных учреждений социально за-

прещена, поэтому процесс информатиза-

ции ДОУ необратим.  

При разработке программы информати-

зации работники ДОУ стремятся так изме-

нить ресурсы, условия и правила поведе-

ния 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 оснаще-

ния компьютерной техникой и подключе-

ние к Интернету, а содержательной сторо-

ной, является  использование должным 

образом. 

Техническое обеспечение, безусловно, 

является необходимой, но не основой схе-

мой процесса информатизации. Информа-

тизация ДОУ может полноценно форми-

ровать единое информационное образова-

тельное пространство только на основе 

разработки четкой концепции, опреде-

ляющие приоритетные цели информатиза-

ции и средства их достижения, с учетом 

специфики конкретного ДОУ. 

В публикациях, посвященных информа-

тизации ДОУ, выделяют, как минимум, 

три основные задачи информатизации 

ДОУ: 

– повышение эффективности воспита-

ния, образования; 

– развитие информационной культуры. 

– развитие управление ДОУ с использо-

ванием 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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ального образовательного и воспитатель-

ного заказа. Вторая цель предполагает раз-

витие общих навыков использования ин-

формационных технологий, как воспита-

телей, так и воспитанников для повыше-

ния эффективности их деятельности. Тре-

тья цель предполагает развитие управле-

ния ДОУ в современных условиях; разви-

тие информационные технологии в про-

фессиональной деятельности воспитате-

лей. 

Важнейшими целями информатизации 

ДОУ являются: 

– Повышение качества обучения; 

– Совершенствование научно-

методической литературы; 

– Совершенствование управления вос-

питательно-образовательным процессом; 

– Информационная интеграция с выше-

стоящими органами управления внешней 

средой [4, С. 23-24]. 

Процесс информатизации ДОУ носит 

поэтапный (многоуровневый) характер, 

его цели и задачи определяются особенно-

стями конкретного этапа реализации. Так, 

на первом этапе главной целью должно 

быть –  вовлечение в процесс информати-

зации всех участников учебно-

воспитательного процесса с учетом сло-

жившейся ситуации в сфере информатиза-

ции данного ДОУ и информационных по-

требностей и степени психологической 

готовности к проведению информатизации 

участников учебно-воспитательного про-

цесса. 

К настоящему времени широкое рас-

пространение получили два основных 

подхода к проведению информатизации 

ДОУ: первый – информатизация ДОУ как 

предприятия: ДОУ рассматривается как 

многофункциональной учреждение, значи-

тельная часть работы которого строится по 

законам деятельности обычного предпри-

ятия. В этом случае в первую очередь ав-

томатизируется финансово-хозяйственная 

деятельность: бухгалтерия, материально-

технический учет, учет кадров. Такой под-

ход не способствует созданию полноцен-

ному информационного образовательного 

пространства, да и применим, он лишь в 

тех учреждениях, где существует основа 

для информатизации административно-

хозяйственной работы (например, имеется 

собственная бухгалтерия); второй подход 

– информатизация образовательно-

воспитательного процесса, где формиро-

вание единого информационного про-

странства ДОУ осуществляется через ин-

форматизацию педагогической деятельно-

сти. 

Создание полноценного единого ин-

формационного пространства ДОУ требу-

ет сочетания различных подходов к прове-

дению информатизации с обязательным 

учетом специфики конкретного ДОУ [5, С. 

181-194]. 

Процесс информатизации в ДОУ вклю-

чает в себя ряд показателей: 

– Готовность и способность педагогов 

эффективно работать в новой информаци-

онной среде и изменяющихся организаци-

онных условиях (педагогическая ИКТ - 

компетентность работников образования); 

– Изменения на занятиях соорганизо-

ванности участников учебно-

воспитательного процесса (изменение рег-

ламентов, процедур, работы ДОУ); 

– Изменения в методах и организацион-

ных формах работы детей, отдельных пе-

дагогов и педагогического коллектива 

ДОУ в целом (распространение ИКТ ме-

тодов и организационных форм учебной 

работы) [5, С. 181-194]. 

Таким образом, информатизация ДОУ 

может привести к повышению эффектив-

ности деятельности воспитателей, руково-

дителей ДОУ; к повышению эффективно-

сти воспитания и образования при реше-

нии вопросов компетенции персонала 

ДОУ с условием компьютерной грамотно-

сти и внедрения повсеместно Интернета и 

компьютеров. При этом необходимо учи-

тывать психологическую составляющую 

соорганизованности участников учебно-

воспитательного процесса. 
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В настоящее время во всем мире при-

знана возрастающая роль знаний и образо-

вания. Сложность и масштабность задач, 

стоящих перед высшей школой, предъяв-

ляют новые требования к личности буду-

щего специалиста. Формирование профес-

сиональных компетенций студента являет-

ся основой его успешной адаптации в об-

ществе [2; 5].  

Преподавание экономических дисцип-

лин направлено на приобретение экономи-

ческих знаний, на развитие навыков и 

умений необходимых для специалистов, 

отвечающих требованиям рынка труда. 

Использование современных образова-

тельных технологий создает необходимые 

предпосылки для дальнейшей эффектив-

ной деятельности и профессионального 

роста [3; 4]. 

Следует отметить, что дисциплина 

«Бизнес-планирование» включена в учеб-

ные планы вузов по большинству направ-

лений подготовки специалистов и бака-

лавров. Изучение данной дисциплины по-

зволит студентам овладеть профессио-

нальными компетенциями. Например, сту-

денты, обучающиеся на профиле «Управ-

ление проектами» Московского автомо-

бильно-дорожного государственного тех-

нического университета (МАДИ) получа-

ют следующие навыки и умения: 

– моделирования бизнес-процессов в 

практической деятельности организации;  

– поэтапного контроля реализации биз-

нес-планов и условий заключаемых со-

глашений, договоров и контрактов; 

– координирования деятельности ис-

полнителей с помощью методического ин-

струментария реализации управленческих 

задач в области функционального ме-

неджмента для достижения высокой со-

гласованности при выполнении конкрет-

ных проектов и работ. 

Согласно учебной нагрузке дисциплина 

«Бизнес-планирование» состоит из теоре-

тической части и практикума, что преду-

сматривает 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 пре-

подавателя заключается в помощи студен-

там в выборе своей идеи. С одной сторо-

ны, многим из них хочется придумать что-

то 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 сту-

денты 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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работники этих фирм выполняют похожие 

функции вне зависимости от отраслевой 

принадлежности последних. В этой ситуа-

ции роль преподавателя состоит в оказа-

нии педагогической помощи выбора идеи 

для «своего бизнеса» и осознании того, 

что она не уникальна, а общепринята. Но 

результат, на который рассчитывает раз-

работчик (студент) может быть получен и 

значительно увеличен, если к работе по-

дойти эффективно. 

Принцип эффективности помогает сту-

дентам найти оптимальный способ выпол-

нения работы. Лучшее определение прин-

ципа эффективности – «как можно более 

высокий процент результативности». Ос-

новой разработки бизнес-плана является 

использование эффективных приемов ве-

дения бизнеса. Нельзя что-то придумывать 

и решать под воздействием настроения, 

симпатий и антипатий, желаний или сове-

тов друзей и знакомых. Действовать без 

плана неправильное, в большинстве случа-

ев опасное решение.   

Разработке бизнес-плана предшествует 

подготовительная работа. Студентам 

предлагается собрать и обобщить теорети-

ческие и статистические материалы. Сле-

дующим этапом является анализ: студент 

должен решить, как на основе полученной 

информации сформулировать реальную 

идею, которая в перспективе будет конку-

рентоспособной и прибыльной. Таким об-

разом обучаемый подходит к составлению 

резюме проекта. Далее наступает этап не-

посредственной разработки бизнес-плана 

«своего дела», «своей идеи», «своего биз-

неса» [6]. 

На первый взгляд, для студентов со-

ставление бизнес-плана, который является 

формализованной формой, подразуме-

вающей стандартную схему изложения 

материала, не представляется сложным. Из 

знаний, полученных на лекциях, студенты 

понимают, что им необходимо выбрать 

требуемые разделы бизнес-плана и разра-

ботать их. В качестве «идей» бизнес-

планов студенты выбирали следующие 

проекты: открытие фотосалона, студии 

звукозаписи, магазина подарков, сетевого 

детского магазина «Dram», торгового па-

вильона «Планета шаурма», спортзала, 

кофейни, цветочного магазина, компью-

терного зала в библиотеке, интернет-сайта, 

интегрирующего различные функции.  

Студенты понимают, что для разработ-

ки правдоподобного и эффективного биз-

нес-проекта необходим профессионализм 

в той сфере деятельности, которую состав-

ляет бизнес-идея обучаемых. Наибольшие 

трудности вызывает разработка финансо-

вого 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 аде-

кватно оценить качество и возможность 

реализации предлагаемой идеи. Поэтому 

задачей преподавателя является оценка 

жизнеспособности предлагаемой идеи и 

оказание помощи обучаемым в повторе-

нии ранее изученного материала: процесс 

начисления заработной платы с отчисле-

ниями во внебюджетные фонды, методы 

начисления амортизации, выбор режима 

налогообложения, механизм расчета вы-

ручки и срока окупаемости проекта. 

В случае, если проведенный расчет по-

казывает длительный срок окупаемости, 

преподаватель вместе со студентом дол-

жен проанализировать непроизводитель-

ные расходы, ненужные функции и повто-

ряющиеся структуры предприятия, оце-

нить насколько рентабельна продукция и 

не убыточно ли изначально производство. 

Опираясь на системный анализ осуществ-

ляется поиск более эффективных способов 

реализации товаров и увеличение произ-

водительности труда сотрудников фирмы 

(предприятия) [1].  

Поиск источника финансирования явля-

ется важнейшим вопросом при составле-

нии 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, разра-

батываемые студентами, относятся к 

предприятиям малого бизнеса и индивиду-

альному предпринимательству, то чаще 
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всего они выбирают собственные источ-

ники финансирования.  

Важным разделом в структуре бизнес-

плана является план риска, оценивающий 

успешность достижения цели, поставлен-

ной в проекте. Студенты выявляют и опи-

сывают возможные риски, определяют их 

удельные веса. 

Правильная разработка всех разделов 

бизнес-плана позволяет увидеть целост-

ную картину реализации «своей идеи». По 

мнению авторов статьи, студенты должны 

осознать, что получение эффективного ре-

зультата возможно только с помощью ана-

лиза и сбора информации, учета всех фак-

тов и применения полученных знаний. 

Разрабатывая бизнес-план, студент полу-

чает практические навыки о полном жиз-

ненном цикле продукта, начиная от выбо-

ра «своей идеи» до расчета рентабельно-

сти проекта, что позволит в будущем ему 

стать квалифицированным сотрудником. 

Говоря о качестве образования студентов в 

РФ отметим, что в конечном итоге госу-

дарство ждет от нас конкурентоспособно-

го и высокопрофессионального современ-

ного 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 двига-

тельных качеств с использованием подвижных игр.  

Ключевые слова: подвижные игры, физические качества, здоровье, учебно-

тренировочный процесс. 

 

Физическая культура является важной, 

необходимой частью образа жизни студен-

тов, общечеловеческой культуры. Систе-

матические занятия физической культурой 

и спортом решают задачу жизненно необ-

ходимых потребностей в двигательной 

деятельности, физического совершенства, 

разрешает проблемы рационального ис-

пользования свободного времени, являют-

ся средством сохранения здоровья, укреп-

ления защитных сил организма. Повсе-

дневная учебная работа (лекции, семина-

ры, коллоквиумы, компьютерные тестиро-

вания, занятия в лабораториях, библиоте-

ках), зачетно-экзаменационные сессии, 

учебные практики – все это требует от 

студентов не только знаний и умений, но и 

хорошего здоровья, психофизической под-

готовленности. Учебная нагрузка студен-

тов по факультетам, курсам значительно 

колеблется. Она определяется трудоемко-

стью, сложностью дисциплин, уровнем 

предварительной подготовленности, от-

ношением студента к учебе. В течении 

всего периода обучения наблюдается пси-

хофизическая нагрузка на организм сту-

дентов. Большие нагрузки в течение семе-

стра переходят в перегрузки к концу, сту-

денты 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 провер-

ка знаний, работы мыслительных процес-

сов, это испытание всего организма сту-

дентов. Умственная работоспособность 

напрямую связана с физической работо-

способностью. Возникает необходимость 

занятий физической культурой и спортом, 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Возрастает роль активной двигательной 

деятельности игрового характера. Игра 

является самостоятельным видом деятель-

ности, составляет неотъемлемую часть 

жизни человека. Она может быть средст-

вом отдыха, досуга, спорта, воспитания, 

информации, общения, двигательной ак-

тивности. Подвижная игра – это созна-

тельная, активная деятельность, направ-

ленная на точное, своевременное выпол-

нение заданий, достижение поставленной 

цели. Подвижную игру можно назвать 

важнейшей педагогической, воспитатель-

ной деятельностью, способствующую как 

развитию физических, умственных спо-

собностей, так и освоению нравственных 

норм, правил поведения, этических ценно-

стей общества. 

В подвижных играх постоянно меняют-

ся игровые ситуации, каждому участнику 

приходится самостоятельно находить вы-

ход из неожиданных ситуаций, намечать 

цель, взаимодействовать с товарищами, 

проявляя при этом основные физические 

качества: ловкость, быстроту, выносли-

вость, силу, гибкость. Физическими каче-

ствами принято называть врожденные ка-

чества, благодаря которым возможна фи-

зическая активность, получающая свое 

полное проявление в целесообразной дви-



74 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2 

гательной деятельности. Для развития бы-

строты можно использовать эстафеты, иг-

ры на выбивание, бросками, ловлей мяча, 

прыжки, упражнения со скакалкой, чел-

ночный бег. Игры с изменением направле-

ния, из разных исходных положений. Под-

вижные игры на силу проводят с отягоще-

нием, используя набивные мячи, скамейки, 

гантели, гири, ядра, утяжеленные пояса. 

Преодоление собственного веса (отжима-

ния, приседания, выпрыгивания), перетя-

гивание каната. Игры с сопротивлением 

(бег по песку, льду, воде, глубокому снегу, 

в гору и под уклон). Гибкость можно раз-

вить гимнастикой, комплексные упражне-

ния с растягиванием мышц ног и спины, с 

отягощением и без него. Эффективно ис-

пользовать игры с переноской груза. Для 

развития ловкости используют игры в ус-

ложненных условиях с использованием 

нескольких предметов, больших и малых 

размеров, с постоянно меняющимися ус-

ловиями, в коллективном выполнении и 

личном. Игры с длительной непрерывной 

двигательной деятельностью, на увели-

ченных по размеру площадках, развивают 

выносливость. Игра является потребно-

стью для восстановления как физических, 

так и духовных сил. Игры воспитывают 

чувства солидарности, товарищества и от-

ветственности за действие друг друга. 

Подвижные игры способствуют воспита-

нию коллективизма, выдержки, дисципли-

нированности, честности, смелости, само-

стоятельности, инициативы. Совместные 

действия в играх доставляют радость от 

преодоления трудностей и достижения ус-

пеха. Занятие подвижными играми обога-

щают участников новыми ощущениями, 

представлениями и понятиями. Подвиж-

ные игры активизируют память, внимание, 

мышление, восприятие, воображение. Иг-

ровая деятельность требует активной ра-

боты 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 внут-

ренней секреции. Улучшается деятель-

ность сердечно-сосудистой, дыхательной, 

иммунной системы, в результате повыша-

ется физическая, умственная работоспо-

собность, активизируется жизнедеятель-

ность организма. Занятия подвижными иг-

рами положительно сказываются на разви-

тии зрительного, вестибулярного, мышеч-

ного и других анализаторов. Большое 

влияние подвижные игры оказывают так-

же и на нервно-психическое развитие. 

Создают устойчивость нервной системы, 

снимают напряжение, создают бодрое 

эмоциональное состояние, которое спо-

собствует повышению умственной, физи-

ческой работоспособности, успеваемости 

студентов. Благоприятно воздействует на 

развитие и функционирование всех орга-

нов и систем организма. Подвижные игры 

способствуют снижению гиподинамии, 

компенсируя дефицит двигательной ак-

тивности. На уроках физической культуры 

они используются для решения образова-

тельных, воспитательных и оздоровитель-

ных задач. Подвижные игры являются оп-

тимальной нагрузкой , одной из форм ор-

ганизации физкультурно-спортивной дея-

тельности студентов, могут быть успешно 

использованы для студентов в основной, 

подготовительной, специальной медицин-

ской группе, спортивных секциях. Быстрая 

смена двигательных действий, приобре-

тенные умения и навыки в нестандартных 

ситуациях, правильное реагирование на 

меняющуюся ситуацию, положительно 

сказывается на функциональные возмож-

ности организма, формирование физиче-

ских качеств, укрепление здоровья. Эф-

фективность учебно-тренировочного про-

цесса достигается повышением физиче-

ского и умственного развития студентов с 

возможным и необходимым использова-

нием подвижных игр.  
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Аннотация. в статье приведены примеры использования деятельных методов обуче-
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ния в Российской Федерации и, как следствие, удовлетворение потребностей российской 

экономики и рынка труда. 
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Важной особенностью современного 

рынка образовательных услуг является его 

взаимодействие с рынком труда. Отмеча-

ется, что важнейшим фактором конкурен-

тоспособности выпускника силы являются 

качественные параметры, т.е. совокуп-

ность свойств, обусловливающих способ-

ность работника выполнять определенные 

виды труда с требуемым уровнем произ-

водительности и качества. 

За последние десятилетия мир энергич-

но развивается по пути информационных 

технологий, которые в свою очередь вхо-

дят и в современную педагогическую 

практику. Существенно, что с переходом 

общества на новые технологии изменяют-

ся и требования не только к качеству, но и 

количеству усвоенных знаний. Современ-

ное образование столкнулось с проблемой 

самообразования. Временные ограничения 

в обучении не позволяют использовать 

традиционные формы изложения материа-

ла и создают необходимость перехода к 

интенсивно-информационному обучению 

студентов, причем речь идет о трансфор-

мировании общей направленности, струк-

туры и характера подачи материала и по-

явлении новейших методик, обращенных 

на активизацию познавательной деятель-

ности обучающихся. Одним из инструмен-

тов решения данной проблемы является 

внедрение в образовательную среду со-

временных технических средств обучения 

и компьютерных интерактивных техноло-

гий. Использование информационных тех-

нологий интерактивного обучения в отно-

шении высшего педагогического образо-

вания 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 производст-

ва». Предполагается разработать инфор-

мационные интерактивные задания, тер-

мины и определения, критерии оценки. 

Для создания интерактивных заданий бы-

ли проанализированы следующие соци-

альные сервисы, которые можно интегри-

ровать в образовательный портал интер-

нет-сайта Казанского государственного 

энергетического университета (КГЭУ) 

(http://www.kgeu.ru/). В КГЭУ интернет-

сайт активно используется как преподава-

телями, студентами, так и абитуриентами 

вуза. Портал открытого образования КГЭУ 

(http://lms.kgeu.ru/), который использует 

технологии электронной обучающей сре-

ды MOODLE («Модульная объектно-

ориентированная динамическая обучаю-

щая среда»). Система MOODLE в вузе бы-

ла внедрена в 2014 году. И портал откры-

той страницы (паблик) в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/ 

EconomicPlanetTatarstan), организованный 

преподавателями кафедры «Экономика и 

организация производства». В рамках вне-

аудиторной 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 бально-

рейтинговой системы университета (ЭБ 

БРС КГЭУ). Можно выделить следующие 
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преимущества информационных техноло-

гий использования сети: - привычная среда 

для студентов (знакомый Интерфейс и 

контент); - разнообразие форм коммуни-

кации (форумы, группы, чаты). Информа-

ционные технологии обладают широкими 

возможностями, которые позволяют адап-

тировать их для учебных целей. Например, 

можно выкладывать учебные видеороли-

ки, кинокартины, фотографии, документы, 

аудиозаписи. Комментарии в тематиче-

ских группах в социальных сетях дают 

большие возможности совместной работы. 

Наибольшее количество функций предос-

тавляет социальная сеть ВКонтакте. Со-

гласно последним данным количество 

пользователей сетевых компьютерных 

технологий увеличилось в конце 2016 года 

до 93%. В «молодёжной аудитории» этот 

показатель сейчас составляет 99%, а среди 

россиян в возрасте 45-50 лет – 86%. В де-

сятку крупнейших медиа-холдингов Рос-

сии по охвату аудитории вошли четыре 

интернет- компании: «ВКонтакте» (86%), 

«Одноклассники» (75%), Facebook (58%) и 

Google+ (31%) [1, С. 68-71]. Группы по ин-

тересам в социальных сетях – это дейст-

венный метод руководства внеаудиторной 

работой, студенты независимо устанавли-

вают для себя режим подготовки творче-

ских материалов (контент). Электронная 

база БРС КГЭУ доступна и преподавате-

лям, и студентам через регистрацию в 

личном кабинете. Данная новинка предос-

тавляет возможность преподавателям учи-

тывать в БРС студента ка к учебную, так и 

внеучебную работу в течение семестра, 

поощряя студента дополнительными бал-

лами. Использование электронной базы 

мотивирует студента быть активнее в пе-

риод обучения, так как любая форма рабо-

ты зачитывается при итоговой аттестации 

по курсу дисциплины  [2, С. 183-189]. 

Кроме внутри вузовских сервисов, воз-

можно, создавать интерактивные задания в 

сервисе Learningapps.org, который являет-

ся приложением Web 2.0 для поддержки 

образовательных процессов в учебных за-

ведениях разных типов. Для создания за-

даний по дисциплине «Экономика произ-

водства» выбрали сервис Learning.apps. У 

него понятный интерфейс, есть возмож-

ность работать на русском языке, а так же 

быстро и легко можно интегрировать в об-

разовательный портал КГЭУ. Примеры 

интерактивных заданий, которые будут в 

нем выполнены: «Заполнить пропуски», 

«Заполнить таблицу», «Классификация», 

«Викторина с вводом текста» ‒ для темы 

«Основные понятия экономики производ-

ства. В результате ожидается, что интерак-

тивные задания, разработанные с помо-

щью специального программного обеспе-

чения с учетом структуры конкретного за-

нятия, позволят улучшить способ подачи 

материала, ускорить усвоение материала, 

отслеживать полученные знания, разнооб-

разить методы контроля знаний, повысить 

интерес к дисциплине [3, С. 89-90; 4, С. 

72-84].  

Таким образом, умение студентов гума-

нитарных и технических специальностей 

эффективно использовать интерактивные 

технологии в учебном процессе – это залог 

их успеха в будущей профессиональной 

деятельности. В связи с этим, обучение 

работе с интерактивными технологиями – 

это важное направление в подготовке ква-

лифицированных специалистов вузов. 
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ристика различных типов социальных противоречий. Проводится краткий обзор концеп-
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Греческий философ Гераклит первым 

разработал концепцию противоречия в ис-

тории философии. По его мнению «вечное 

становление» реально лишь в качестве 

единства противоположностей и рассмат-

ривается как непрерывный транзит одной 

противоположности в иную; борьбу про-

тивоположностей он интерпретирует как 

всеобщий закон для реальной действи-

тельности и всего сущего. Для другого 

древнегреческого философа Платона, ко-

торый воспринял диалектические принци-

пы Сократа и элеатов, развивает концеп-

цию о противоречиях в своей диалектике 

категорий: «движение» и «покой», «мно-

жество» и «единое» и иные противоречи-

вы по своей сущности, по необходимости; 

истину можно установить сведением в це-

лое и единое противоречащих сторон. 

Диалектические тенденции интерпретации 

противоречивости познания и бытия про-

должили Дж.Бруно и Николай Кузанский 

концепцией единства (тождества) проти-

воположностей и которые рассматривают 

как имманентное соотношение соотноше-

ния противоположностей, в качестве их 

взаимопроникновения.  

Затем, развитие концепции противоре-

чия получает в немецкой философии 

(Фихте, Кант, Шеллинг), в частности у Ге-

геля. Трактуя противоречия в качестве «… 

корня всякого движения и жизненности». 

Гегель выявил то, что сущностью развития 

является процесс раздвоения на противо-

положности единого.  

Вместе с тем, плодотворные диалекти-

ческими аспектами для учения Гегеля о 

противоречиях свойственна идентифика-

ция противоречия объективной реальности 

с логическим контекстом категории «про-

тиворечия» и истолкнование в ряде случа-

ев разрешения противоречий в качестве 

примирения, нейтрализацию противопо-

ложностей, что детерминирование основ-

ными идеалистическими посылками сис-

темы Гегеля.  

Материалисткая  разработка, а также 

обоснование диалектической концепции 

противоречия принадлежит классикам 

марксизма-ленинизма. Противоположные 

тенденции, моменты и стороны в структу-

ре целого, в процессе взаимодействия 

формируют противоречия, не представ-

ленные в неизменной форме. Процесс ста-

новления противоположностей и различий 

делится на несколько стадий. 

На первой стадии  тенденции, моменты, 

существуя в потенциале, противоречия 

проявляются в качестве тождества, кото-

рое содержит незначительные различия. 

Вторая стадия, значительные различия в 

тождестве: при общей базе в объекте вы-

ступают существенные тенденции, свойст-

ва, которые не соответствуют друг другу. 

Значительные различия трансформируют-

ся в противоположности (наиболее суще-

ственные различия, антагонизм, поляр-

ность) перерастают в противоречия, взаи-

моотрицая друг друга. По мнению 

К. Маркса, «сосуществование двух взаим-

но-противоречащих сторон, их борьба и 

слияние в новую категорию составляют 

сущность диалектического движения». 

Любое развитие представляет собой появ-
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ление противоречия, разрешение и одно-

временно появление новых противоречий.  

Противоречия, характеризующееся 

универсальностью, по-разному реализуют-

ся в различных областях сознания и бытия, 

детерминируются особенностями проти-

воположных аспектов и теми условиями, в 

которых функционирует их взаимодейст-

вие. Выделяют несколько типов противо-

речий неантагонистические и антагони-

стические, внешние и внутренние, неос-

новные и основные. Внутренние противо-

речия представляют собой взаимодействие 

противоположных аспектов внутри этого 

объекта (внутри этого социума либо орга-

низма). Внешние противоречия представ-

ляют собой взаимодействие противопо-

ложности, которые относятся к разным 

явлениям (к примеру, между природой и 

социумом, средой и организмом). Антаго-

нистические противоречия представляют 

собой взаимодействие между  враждебны-

ми классами, общественными слоями и 

силами.  

Такие противоречия проявляются на ба-

зе враждебности основных интересов раз-

личных классов и, созревая в конфликт, 

могут трансформироваться в настоящую 

социальную революцию. Противоречия 

неантагонистического типа, характерные 

для социумов всех социальных отношений 

неэксплуататорского социума, выражают-

ся как межклассовое взаимодействие, ко-

ренные интересы которых совпадают. Пе-

реход от эксплуататорского общества к 

демократическому устройству позволяет 

устранить антагонистические противоре-

чия, однако он не гарантировал ликвида-

цию противоречия вообще, так как в лю-

бом обществе, включая демократическое, 

сохраняются противоречия неантагони-

стического 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, нако-

пившихся пережитков в организации куль-

турного и экономического строительства, 

в управлении социальными процессами и 

т.д.) неантагонистические противоречия 

получают возможность трансформиро-

ваться в антагонистический тип противо-

речий.  

С построением следующего этапа со-

циалистического социума объективно не-

возможным становится развитие неантаго-

нистических различий в антагонистиче-

ские противоречия. Конечно, ярые крити-

ки социализма могут выступить против 

подобного тезиса. Но китайский, узбек-

ский и белорусский опыт демонстрируют, 

что элементы социалистического пути 

развития, сохранившиеся после развала 

СССР, позволяют добиться стабильного 

прогресса и в рычночных условиях и де-

мократизации общества с учётом истори-

ческих и экономических особенностей и 

традиции, по сравнению с либеральными 

режимами, правящими в Кыргызстане, 

Молдавии и Грузии основные противоре-

чия представляют собой противоречия, 

имеющие решающее значение в формиро-

вании и развитии (к примеру, последних 

десятилетий между фиаско социалистиче-

ских принципов и побеждающим либера-

лизмом, кроме, пожалуй, КНДР и Кубы).  

С точки зрения марксистов «так назы-

ваемая объективная диалектика царит во 

всей природе, а так называемая субъек-

тивная диалектика, диалектическое мыш-

ление, то есть только отражение господ-

ствующего отражения во всей природе 

движения путём противоположностей.  

Яркое свидетельство этому крен в 

управлении России в сторону консерва-

тизма и авторитаризма, противостоящие 

безудержной либеризации, поощряемой 

Западом и, в первую очередь, в своих на-

циональных интересах. Пророческие по-

стулаты классиков марксизма об экономи-

ческих кризисах систематически, повто-

ряющиеся при капитализме – яркий при-

мер научного анализа. Недаром во время 

мирового экономического кризиса 2008 

года в западных странах стали переизда-

ваться массовым  тиражом соответствую-

щие труды. К.Маркса, для того, чтобы вы-

яснить глубинные причины этих противо-

речивых явлений. Особой формой функ-

ционирования феномена противоречия яв-

ляются антиномии, обладающих объек-
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тивной базой, выражающийся в них кон-

текст в конечном итоге представляет со-

бой компонент системы функционирую-

щего объективного противоречия. Подоб-

ные антиномии являются формой теорети-

ческого воспроизводства диалектического 

противоречия в объективных концепциях, 

функционирование которых реализуется в 

итоге выявления, а также разрешения про-

тиворечия, раскрывающихся в предыду-

щих концепциях либо уровне изысканий. 

И при этих условиях наиболее эффектив-

ные механизмы разрешающих антиномий, 

которые возникли в научном мышлении 

представляют собой выход за их рамки, 

выявление их фундаментальной базы, пе-

рехода  какой-либо противоположности в 

иную противоположность и определение 

опосредствующих компонентов данного 

транзита, принцип противоречия получает 

метафизическую и идеалистическую ин-

терпретации в современной западной фи-

лософской науке. Философия жизни, «не-

гативная диалектика» (трагическая диа-

лектика) трактует противоречие в качестве 

чего-то принципиально неразрешимого, в 

качестве чисто мистической комбинации 

противоположностей, постигаемой лишь 

интуицией. Позитивизм, а также неопози-

тивизм сужают противоречия до внешних 

отношений между различными противо-

положностями, которые находятся не в 

какой-либо противоречивой, но в соотно-

сительной связи. Это в сущности приводит 

к настоящему отрицанию самого принципа 

противоречия. Методологическую базу 

ревизионизма при рассматривании диалек-

тико-материалистической теории о проти-

воречиях представляет собой механиче-

скую трактовку диалектики и замена её 

релятивистким искажением. Идеологи 

праворевизионистской интерпретации вы-

деляют компонент общественного единст-

ва в демократических режимах с рыночной 

экономикой, не учитывая борьбу противо-

положностей. Ревизионисты левого толка 

слишком расширяют область функциони-

рования антагонистических противоречий, 

относя их к разряду всеобщих, при этом 

чрезмерно абсолютизируются различия, но 

единство просто игнорируется, таким об-

разом, являясь базой для субъективизма и 

крайнего вольюнтаризма в политике. Вся 

история развития социума и науки цели-

ком опровергает такие доктрины [1]. 

Таким образом, под противоречием 

следует понимать, на наш взгляд, диалек-

тическое противоречие взаимоисключаю-

щих, противоположных тенденций и ас-

пектов, явлений и предметов, находящиеся 

во внутреннем взаимопроникновении и 

единстве выступая в качестве источника 

самодвижения.  

Видов социальных противоречий мно-

жество, как много различных сфер миро-

здания и мышления их существования, но 

социальную философию, в первую оче-

редь, интересуют социальные противоре-

чия.  Они являются отношениями борьбы 

и единства различных социальных субъек-

тов, которым характерны противополож-

ные интересы. При этом они представляют 

не борьбу и единство интересов этих субъ-

ектов, а только борьбу и единство самих 

субъектов на базе противоположных инте-

ресов.  

В данном случае рассматриваются ин-

тересы самих социальных субъектов в ка-

честве субъективных явлений. Исходя из 

характера интересов, данные противоре-

чия следует подразделить на жизненные, 

экономические, производственные, поли-

тические и т.п.  

Следует отметить, что различные соци-

альные  слои включают в себя социальные 

субъекты (пролетарии, шахтеры, интелли-

генция) и социальные организации (госор-

ганы, профсоюзы, политические партии и 

т.п.) общества, нации, цивилизации, каж-

дый социальный субъект в качестве про-

тивоположности 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 противо-

положными интересами. В случае, когда 

останутся лишь интеллигентные, законо-

послушные, добрые и какие-либо хоро-

шие, либо хулиганы, бедные, зло, просто-

народиеи т.п., тогда социум не будет 
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функционировать, анигилируется в каче-

стве определённого явления.  

Многие явления общества, природы, 

сознания заключают в себе ряд противоре-

чий.  

Во-первых, формирование социального 

противоречия вбирает в себя компоненты 

осознания собственных интересов и дейст-

вий исходя из них, задевающие интересы 

иных субъектов.  

Иногда функционирующий субъект по-

нимает, что доставляет ущерб иным субъ-

ектам, однако иногда не понимает. В пер-

вой ситуации функционирование социаль-

ного противоречия имеет сознательный 

характер, а во второй ситуации-

стихийный. Так, в первой ситуации фор-

мирование социального противоречия со-

стоит из разработки программ и целей, 

ориентированных на осуществление своих 

интересов, а также ущемление иных субъ-

ектов. При этом процесс осознания харак-

теризуется эмоциями враждебности по от-

ношению к своей оппозиции и солидарно-

сти с пропозицией. 

Во второй ситуации субъект обыкно-

венно реализует действия, исходя из своих 

интересов, не осознавая, что наносит урон 

другим субъектам. К примеру, так дейст-

вовали чеченские и российские военные в 

период войны. Субъекты, характеризую-

щиеся противоположными целями с раз-

личной степенью и в различные периоды 

времени, воспринимают противополож-

ность своих целей.  

В более выгодной ситуации оказывают-

ся такие субъекты, которые глубже и 

раньше осознали свои цели. К примеру, в 

такой ситуации оказалось буржуазия в за-

падных странах по отношению к собст-

венным пролетарским слоям, «новые кыр-

гызы» в постсоветском Кыргызстане, в со-

отношении к советским гражданам и т.п. 

Этап формирования социального противо-

речия осуществляется в виде экономиче-

ской, идеологической, военной, политиче-

ской борьбы.  

Контекст такой борьбы детерминирует-

ся типом противоречий (политическое, во-

енно-экономическое и т.д.).  Высшую раз-

новидность социального противоборства 

представляет собой войны (в частности 

мировые), классовая борьба, социальные 

революции. Так, они характеризуются раз-

личными типами общественного насилия 

противников, явным свидетельством кото-

рого представляют собой «белый» и 

«красный» террор в период гражданкой 

войны после Октябрьской революции в 

России, Ошские межэтнические конфлик-

ты в 1990 и 2010 годах. 

К примеру, пролетариат в СССР одер-

жал победу не только над буржуазией, од-

нако и над всеми остальными слоями на-

селения, и утвердил собственную диктату-

ру, посредством которой в стране устано-

вил социалистический строй. А в западных 

странах противоречие между пролетариа-

том и буржуазией разрешено возникнове-

нием буржуазно-социалистическим стро-

ем, в котором буржуазия вынуждена была 

пойти на уступки пролетариату, и тем са-

мым рабочий класс не стал добиваться ли-

квидации буржуазии. Действительно, ре-

альный социализм был построен не в со-

циалистическом лагере, а в частности, к 

примеру в Швеции, Финляндии, Канаде и 

других развитых капиталистических стра-

нах.   

Анализ социальных противоречий по-

зволяет сформулировать следующие вы-

воды.  

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 объ-

ективной реальности. Выражая квинтэс-

сенцию закона единства и борьбы проти-

воположностей понятие «противоречие»  

играет  центральную роль в системе мате-

риалестической диалектики. 

Во-вторых, противоречие – наиболее 

важная основа, логическая форма прогрес-

са познания, зарождающиеся в либераль-

ной деятельности, выражающие  противо-

речие объективной реальности. 

В-третьих, хотя произошёл почти пол-

ный развал социалистической идеологии и 

строя, практика построения демократиче-

ских моделей общества и рыночных отно-
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шений в бывшем соцлагере ряд положений 

марксистко-ленинской теории сохраняют 

свою научность и объективность. 

В-четвёртых, к сторонам социальных 

противоречий относят субъекты, которым 

характерны противоположные  интересы, 

взаимоисключающие и взаимоопреде-

ляющие друг друга. 

В-пятых, нужно подчеркнуть, что борь-

ба субъектов, характеризующееся проти-

воположными интересами являются ис-

точником развития социума и всего ком-

плекса его компонентов – в технике, нау-

ке, экономике, производстве, функциони-

рует социум (как гибель и разрушение эт-

нических групп, индивидов, народов, ор-

ганизаций), а в общем оптимизация чело-

вечества.  

В-шестых, разрешение какого-либо со-

циального противоречия происходит сле-

дующим образом. Во-первых, победа ка-

кой-либо из сторон, что способствует ка-

чественной трансформации социального 

субъекта в пределах которого имело место 

противоречие. Во-вторых, компромисс 

между противниками, когда противоречие 

разрешается на более высшем уровне 

единства. 
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Общеизвестно, что этнические проти-

воречия являются разновидностью проти-

воречий в социуме. Подобными экономи-

ческим, социально-классовыми, политиче-

скими, расовыми, конфессиональными и 

т.п. противоречиям.  

С точки зрения теоретической интер-

претации этнических противоречий дан-

ный феномен (этнические противоречия) 

следует рассматривать как один из значи-

мых проявлений общеисторической при-

роды социальных противоречий.  

Вышеизложенный постулат не опровер-

гает онтологическую самостоятельность 

этнических противоречий, характеризую-

щие своей исторической логикой, созрева-

ния, накопления, развития, взрыва, собст-

венной специфической совокупностью ти-

пологических причин, «пусковых меха-

низмов», целей и последствий противоре-

чивых событий и отношений.  

Безусловно, исторические, социально-

культурные, языковая, конфессиональные 

и иные особенности присуще каждому 

данному этносу, накладывают заметный 

отпечаток  на этнические взаимоотраже-

ния на формы и характер протекания про-

тиворечивого процесса в связи с теми или 

иными проблемами, потенциалами их раз-

решения и регулирования, но теоретиче-

ская трактовка с самостоятельным эпичес-

кой противоречивости в качестве реально-

го социального феномена должна учиты-

вать этническую составляющую как тако-

вую в конкретно-историческом контексте. 

Так как этническая составляющая, во-

бравшая в себя целый спектр этнополити-

ческих, этносоциальных, этнопсихологи-

ческих и этнокультурных компонентов, 

характерным данным общностям и их 

взаимоотношениям, себя ведёт по-разному 

в различных социально-политических си-

туациях, по-разному реализуется в поли-

тической, социально-экономической, ду-

ховной, трудовой либо семейно-бытовой 

областях общественной жизни. Политико-

правовая, историческая ситуация в социу-

ме во многом детерминирует формы и ха-

рактер реализации этничности, этнической 

противоречивости в тех либо иных соци-

альных и иных контекстах.  

На наш взгляд, каждый социум в каж-

дой из своих составляющих характеризу-

ется наличием диссонанса и противоречий, 

что социальные противоречия – универ-

сальный, а  этнические – один из спектров 

его проявлений.  

Теперь важно определиться с пробле-

мой соотношения понятий «конфликт» и 

«противоречие». Часто содержание перво-

го понятия интерпретируется в расширен-

ном плане, имеется фактическая иденти-

фикация с более ёмкой категорией проти-

воречия [1]. Однако подобный подход 

приводит к игнорированию особенностей 

«собственно конфликтных отношений». 

На наш взгляд это формирует ощутимые 

сложности для оценки и анализа конкрет-

ных ситуаций, детерминирует ошибочные 

заключения в интерпретации этнических 

отношений с началом роста напряжённо-

сти (социальной, политической, психоло-
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гической) к конфронтации, открытому 

противостоянию данных отношений. Хотя 

за любым конфликтом имеются целый 

спектр субъективных и объективных при-

чин. Их формирование, развитие и обост-

рение ряда обстоятельств, в том числе 

случайных, и создаёт конфликт.  

Конфликт представляет собой особое 

состояние включённых в него индивидов, 

групп, общностей, общественных движе-

ний, детерминированные в итоге социаль-

но-политическими проблемами, которые 

отражают социальное первенство и соци-

альные дистанции  в данном социуме. 

Конфликт носит универсальный характер 

так, как для любого социума присуще не-

равенство общественных позиций в плане 

распределения социальны благ и власти. 

Отсюда исходят различия устремлений и 

интересов индивидов между внутри этно-

сов, 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 вза-

имные неудобства и периодически реали-

зуются во взаимных этнополитических и 

этносоциальных  антагонизмах и противо-

речиях.  

Политические и социальные противо-

речия имеют фундаментальное значение 

для понимания и оценки этнических про-

тиворечий, рост политических и социаль-

ных противоречий и в моноэтничном и 

полиэтничном социуме провоцирует обо-

стрение этнических противоречий: межэт-

нических и субэтнических те в свою оче-

редь обостряют и ускоряют социально-

политические конфликты и кризисы в 

данном социуме [2]. 

Уяснение сущности феномена конфлик-

та, а также детерминирующих его общест-

венных противоречий представляет собой 

необходимые условия познаний природы, 

характера конкретно-исторической реали-

зации этнической противоречивости и 

конфликтности. Как философско-

социологическое понятие «конфликт» 

(столкновение) выражает фазу (стадию) 

развития противоречий. Достигшей край-

ней остроты, побуждая социальные субъ-

екты вступить в антагонистические отно-

шения, разрешение которых возможно, по 

мнению его участников лишь посредством 

взаимоотрицания сторон.  

Политические и социальные противо-

речия, свойственные для данного социума 

в целом, имеют фундаментальное значение 

и для понимания и для оценки этнических 

противоречий, рост политических и соци-

альных противоречий в полиэтничном со-

циуме создаёт условия для обострения эт-

нических противоречий. Затем этнические 

противоречия увеличивают конфликто-

генные возможности социальных и поли-

тических противоречий в определённом 

социуме. Безусловно, что неучтение об-

щих политических и социальных противо-

речий сужает понимание сущности этни-

ческих конфликтов. Однако и без учёта 

особенностей этнической составляющей, 

её исторических истоков и конфликтоген-

ных возможностей предстают весьма ог-

раниченным взглядам о социально-

политических конфликтах и противоречи-

ях в полиэтничных социумах.  

В такой ситуации технология конфрон-

тации, формы и методы борьбы враждую-

щих субъектов не состоят в жестокой де-

терминации от того, в чём корни, а также 

предмет конфликта. Сам конфликт осуще-

ствляется по своим специфическим зако-

нам, которые не зависят от того, это поли-

тическая борьба идёт внутри какого-либо 

этноса, либо, конфликт происходит в ме-

жэтнических отношениях, от того, затра-

гивает предмет спора жизненные интересы 

враждующих субъектов.  

Важно отметить, что сами и противоре-

чия не всегда провоцируют столкновение 

субъектов. Конфликт отражает ту сферу 

развития противоречий, касающих либо 

индивидов, либо социальных групп, кото-

рые достигают крайней остроты, побуж-

дающей вступить в фазу непримиримой, 

открытой борьбы, происходящий посред-

ством взаимоотрицания субъектов. При 

этом определяющим факторы, способст-

вующим перерастанию в стадию открыто-

го конфликта, является осознание (обычно 

неадекватное) индивидами противополож-

ности их целям и становлению соответст-

вующих мотивов поведения. Таким обра-
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зом, именно сознание ( ложное либо вер-

ное) непримиримости «ценностей» пози-

ций либо интересов возводит конфликт на 

уровень политической либо идеологиче-

ской конфронтации. В процессе его разви-

тия выявляются, культивируются и выпя-

чиваются фундаментальные противоречия 

и различия, которые связаны с  культур-

ными, историческими, языковыми, психо-

логическими и иными этническими осо-

бенностями противостоящих субъектов, 

возникают специфические культуры враж-

ды. Взаимодействуя, они формируют про-

тиворечивую картину конфронтации уча-

щающие 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 на-

талкиваемся 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. Командно-

административная 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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жёстко выводили из детерминированности 

социально-политической деятельности 

индивидов, социальных групп, в основном 

их ролью и местом в системе 

общественного производства, 

экономическими интересами людей, о 

состояние этнических отношений 

рассматривались как напрямую и жёстко 

зависимое явление от экономических и 

классовых факторов.  

 Сведение всего разнообразия, 

плюрализма сущности проявления 

конфликтов лишьк классовым и 

экономическим факторам существенно 

ограничивает их уяснение и 

теоретическую оценку. Так как в тени 

остаётся целый спектр социальных, 

исторических, культурных, этнических, 

субъективных, объективных, 

психологических, личностных, морально-

волевых и иных факторов которые играют 

особую, и часто самостоятельную роль в 

возникновении, развитии как социальных, 

так и этнических конфликтов уровня их 

остроты, отточенности, а также потенциал 

предупреждения либо предотвращения [5]. 

Научно-теоретический анализ 

особенностей этнических противоречий и 

конфликтов позволяет сделать следующие 

выводы:  

Во-первых, этнические отношения и 

присущие им противоречия возникают, 

развиваются и обостряются не самостоя-

тельно, а под косвенным либо прямым 

влиянием состоянием какого-либо социу-

ма, осуществляющимися в нём социаль-

ными, политическими, идеологическими и 

т.п. процессами. 

Во-вторых, конфликты следуют за про-

тиворечиями, а сами противоречия при их 

созревании и обострении, порождаемом 

различиями политических, социальных и 

иных тенденций и интересов социальных 

субъектов формируют конфликты. 

В-третьих, без названия политических и 

социальных противоречий сложно уяснить 

сущность этнических конфликтов, как ме-

жэтнических, так и субэтнических, а также 

контролировать и разрешать кризисные 

ситуации. Однако и без учёта этнической 

составляющей, её конфликтогенных воз-

можностей являются крайне ограниченные 

представлениям, касающиеся социально-

политических противоречий в социумах.  

В-четвёртых, созревание противоречий 

до конфликта провоцирует вступления ин-

дивидов либо групп в фактическую борьбу 

одних против других в целях осуществле-

ния противоположных, часто взаимоиклю-

чаемых задач и интересов. И с данного 

момента начинаются конфронтационные 

явления, ориентированные на противопос-

тавление целей и интересов противостоя-

щего субъекта. 

В-пятых, идеология ограничила 

советскую науку в контексте исследований 

по выявлению и анализу конфликтов (чем 

занимались только спец службы), так как 

культитвировалась догма, что в 

социалистическом обществе практически 

не может быть конфликтов. 

В-шестых, этнические и другие 

социальные конфликты объянялись 

проблемами экономических противоречий, 

классовой борьбы, военного 

противостояния между различными 

государствами. Но подобный подход 

отражает исторические реалии только в 

некоторой степни. 
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наших государств. 
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Уважающее себя государство должно 

готовить специалистов в области нацио-

нальной безопасности только на своей 

территории и только силами своих спе-

циалистов и педагогов, а иначе интересы 

каких государств будут защищать выпуск-

ники зарубежных спецвузов? [1] Казах-

станский и Кыргызский патриотизм в лице 

курсантов Академии КНБ РК и студентов 

ППОНБ КНУ им. Ж. Баласагына как про-

водников в построении сильных, незави-

симых и суверенных государств. Трудно 

переоценить его роль в многовековой ис-

тории 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 пат-

риотизма особенно возрастают на крутых 

поворотах истории, когда объективные 

тенденции развития общества и государст-

ва сопровождаются повышением напряже-

ния сил его граждан (войны, нашествия, 

социальные конфликты, революционные 

потрясения, борьба за власть, стихийные 

бедствия и другое). Проявление патрио-

тизма в такие периоды, как правило, отме-

чены высокими благородными порывами, 

особой жертвенностью во имя своей Роди-

ны, что заставляет говорить о патриотизме 

как о действительно сложном и неорди-

нарном явлении. Недооценка патриотизма 

как важнейшей составляющей обществен-

ного сознания, приводит к ослаблению со-

циально-экономических, духовных и куль-

турных основ развития общества и госу-

дарства. Этим и определяется приоритет-

ность патриотического воспитания, кото-

рое сегодня становится важнейшим на-

правлением государственной политики, 

всей системы воспитания граждан Казах-

стана и Кыргызстана [2]. 

Патриотическое воспитание курсантов 

Академии КНБ КР и слушателей-

студентов направление «Политико-

правовое обеспечение национальной безо-

пасности» КНУ им.Ж.Баласагына – это 

систематическая и целенаправленная дея-

тельность органов государственной вла-

сти, соответствующих социальных и госу-

дарственных институтов (прежде всего 

семьи и образовательных учреждений 

обучающихся), общественных организа-

ций и объединений по формированию у 

граждан высокого патриотического созна-

ния, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. Это сложная 
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система социально-педагогической дея-

тельности, связанная с передачей жизнен-

ного опыта от поколения к поколению, с 

целенаправленной подготовкой курсантов 

к созидательному труду на благо Отечест-

ва, с его социализацией, формированием и 

развитием духовно-нравственной лично-

сти, способной любить свою Родину, по-

стоянно ощущать связь с ней, защищать ее 

интересы, сохранять и приумножать луч-

шие традиции своего народа, его культур-

ные ценности, постоянно стремиться к 

обеспечению безопасности индивида, об-

щества и государства. Патриотическое 

воспитание курсантов Академии КНБ РК и 

студентов ППОНБ КНУ 

им. Ж. Баласагына представляет собой 

сложную управляемую систему, вклю-

чающую многообразие взаимосвязанных 

между собой элементов, внутренних ус-

тойчивых связей и отношений объектив-

ного и субъективного характеров, а также 

подсистемы содержательного, организа-

ционного и методического плана. Внутри 

системы патриотического воспитания про-

являются и функционируют закономерно-

сти различного уровня и порядка, учет ко-

торых позволяет эффективно и качествен-

но управлять данной системой. Главная 

цель патриотического воспитания курсан-

тов Академии КНБ РК и студентов 

ППОНБ КНУ им. Ж. Баласагына – возро-

ждение гражданственности и патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование и 

развитие личности обучающеюся, обла-

дающего важнейшими активными соци-

ально значимыми качествами, способного 

проявить их в созидательном процессе в 

интересах общества, в укреплении и со-

вершенствовании его основ, в том числе, и 

в тех видах деятельности, которые связаны 

с обеспечением его стабильности и безо-

пасности. Из общей цели патриотического 

воспитания вытекают задачи, выполнение 

которых способствовало бы возрастанию 

дееспособности индивидов, значительно-

му повышению уровня их социальной ак-

тивности, патриотизма и готовности к дос-

тойному служению Отечеству: 

– формирование национального само-

сознания, 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 социокуль-

турных ценностей, отражающих богатство 

и своеобразие истории и культуры своего 

Отечества, народа, формирование потреб-

ности в высоких духовно-нравственных и 

культурных ценностях и в их дальнейшем 

развитии; 

– создание конкретных условий для 

проявления гражданственности, патрио-

тизма, достойного выполнения общест-

венного, государственного и воинского 

долга курсантов с учетом их интересов, 

потребностей в основных сферах челове-

ческой деятельности и общении; 

– воспитание уважения к закону, нор-

мам коллективной жизни, развитие соци-

альной ответственности как важнейшей 

характеристики молодых граждан, прояв-

ляющейся в заботе о благополучии своей 

страны, ее укреплении и защищенности; 

– воспитание положительного отноше-

ния к труду, развитие потребности в труде 

на благо общества, государства, формиро-

вание социально значимой деятельностной 

целеустремленности; 

– формирование и развитие потребно-

сти в духовной жизни, в нравственно здо-

ровом образе жизни, способности жить 

счастливой жизнью с семьей, близкими 

людьми, поддерживать благоприятный 

климат в микрогруппе и др. [3]. 

Выделяют следующие виды патриоти-

ческого воспитания [4]: 

– военно-патриотическое воспитание; 

– героико-патриотическое воспитание; 

– национально-патриотическое воспи-

тание; 

– гражданское воспитание; 

– гражданско-патриотическое воспита-

ние. 

Рассмотрим, какой смысл вкладывается 

в эти понятия. Военно-патриотическое 

воспитание – это составная часть патрио-

тического воспитания, ориентированная на 

формирование у человека глубокого пат-

риотического сознания, идей служения 

Отечеству и его вооруженной защите; вос-

питание чувства гордости за оружие; ува-
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жение к военной истории; стремление к 

военной службе, сохранению и приумно-

жению славных воинских традиций. Поле 

деятельности педагогов и воспитателей по 

формированию военно-патриотического 

воспитания огромно, а роль не переоцени-

ма [5]. 

Цель военно-патриотического воспита-

ния курсантов Академии КНБ РК и сту-

дентов ППОНБ КНУ им. Ж. Баласагына – 

развитие гражданственности, патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование 

профессионально значимых качеств, уме-

ний и готовности к их активному проявле-

нию 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 ответственно-

сти и дисциплинированности [6]. 

Героико-патриотическое воспитание 

ориентировано на пропаганду военных 

профессий, знаменательных исторических 

дат, воспитание гордости за деяния герои-

ческих предков. Национально-

патриотическое воспитание формирует 

чувство любви к своей малой родине, ува-

жительное отношение к национальным 

традициям и культуре, пробуждает чувства 

гордости за свой народ. Цель националь-

но-патриотического воспитания курсан-

тов: 

– расширить и углубить знания об исто-

рии и традициях родного края; 

– формирование системы знаний, пони-

мания исторической и причинной обу-

словленности происходящих событий, 

представлений о роли личности в истории 

и ее ответственности за Родину, свою се-

мью, за самого себя; 

– развивать национальное самосознание 

курсантов и студентов, их кругозор, инте-

рес к народному творчеству, культурному 

наследию своего народа в условиях учеб-

но-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 право-

вой культуры, четкой гражданской пози-

ции, готовности к сознательному и добро-

вольному служению своему народу. Граж-

данское воспитание курсантов характери-

зуется таким определением, как граждан-

ственность, которая представляет собой 

комплекс свойств интегративного характе-

ра, качеств личности: патриотизма, ориен-

таций на гуманистические нравственные 

ценности, понимания необходимости со-

циального и профессионального самооп-

ределения, чувства достоинства, социаль-

ной справедливости и ответственности, 

общечеловеческой солидарности, свобо-

домыслия, культуры межличностного и 

межнационального общения и др. Граж-

данско-патриотическое воспитание кур-

сантов базируется на сложившейся право-

вой базе, регулирующей отношения между 

государством и обучающихся, которая 

призвана обеспечить на практике молодым 

людям все необходимые права [6]. 

Цель гражданско-патриотического вос-

питания курсантов Академии КНБ РК и 

студентов ППОНБ КНУ 

им. Ж. Баласагына: 

– воспитание высоких нравственных 

качеств; 

– воспитание гражданского достоинст-

ва; 

– уважение к истории отечества, родно-

го города и людям, создающим славу оте-

честву и родному городу; 

– воспитание уважения к собственному 

«я»; 

– знание прав и обязанностей человека 

современного общества [6]. 

Отразив сущность и виды патриотиче-

ского воспитания курсантов резюмируем: 

несмотря на градацию, каждый вид пат-

риотического воспитания представляет 

фундаментальную цель формирования 

личности и патриота Казахстана или Кыр-

гызстана с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, интересами, ус-

тановками, мотивами деятельности и по-
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ведения, на основании которых можно 

рассчитывать на успешное решение по за-

щите Отечества, служению Родине. 
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Всегда во все времена взаимоотноше-

ния гражданина и государства была осно-

вой для построения политической органи-

зации общества. При политологическом 

подходе внимание акцентируется на ха-

рактере взаимодействия гражданина и го-

сударства [1, C. 23-27]. 

В разных этапах развития человеческой 

цивилизации ответ на вопрос чьи интересы 

приоритетней гражданина или государст-

ва? был неопределенным. Ещё Платон в 

своём трактате «Государство» выделял: 

только при взаимопонимании и взаимоот-

ношении граждан с государством можно 

построить идеальное общество с идеаль-

ным государством. Другой великий грече-

ский мыслитель ученик Аристотеля в сво-

ей книге «Политика»писал: что при выс-

шем взаимоотношении граждан с государ-

ством реализуются наивысшие идеи как 

гражданина так и государства. Позднее 

выдающийся немецкий мыслитель фило-

соф 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 государст-

вом чтоб построить сильное гражданское 

общество с развитым государством [2, 

C. 34-45]. Только такое отношение обра-

зуют открытых путей при решении поли-

тико-социальных вопросов. 

В период, когда в нашей стране устано-

вился, идеология коммунизма кооператив-

ные или общественные интересы стави-

лись 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 граж-

данское общество эта такое объединение, 

где свой потенциал каждый гражданин. 

Гражданское общество создают независи-

мые граждане. Именно гражданина нужно 

рассматривать как хозяина ценностных 

ресурсов. Но если подойти с другой пози-

ции 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 по-

ведения граждан в гражданском обществе 

неадекватные. Если мы ведём речь о том, 

что каким образуется гражданское обще-

ство надо учитывать такой фактор, боль-

шинство граждан развивается и защищает 

свои принципы идеи, ориентируясь на 

нормы которые предлагает страна и народ. 

При формировании гражданского общест-

ва 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 регионально-

му признаку; 
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– нет системы гражданских объедине-

ний, знание законов обществом находится 

в низком уровне, не достаточно развитая 

коммуникабельность граждан между со-

бой; 

– расслоения общества по социальным 

основам. 

Эти все негативные факторы отражают-

ся на внешнем виде гражданского общест-

ва в Кыргызстане. Надо отметить граж-

данское общество считает гражданина или 

индивида как начало общества и государ-

ства. 

Развитое государство становится дейст-

вительно сильным, когда она является 

гражданским и социальным. На строение 

такого государства влияет не только внут-

ренний процесс построения гражданского 

общества. Большую роль играет и целост-

ное 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 об-

щества особенно влияют два аттитюда. 

Первая, прямо направляет расширению 

государственного устройства, укрепляет 

роль международных организаций. Вторая 

сплачивает граждан вокруг государствен-

ной идеологии, укрепляет национальные 

основы государства. При созидании граж-

данского общества всегда связывалась с 

усовершенствованной системы государст-

ва [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 об-

щего блага. Главная проблема Кыргызско-

го государства состоит в том, что граждан-

ское общество ещё не доросло до такого 

уровня, где связи между гражданами име-

ли бы конкретную форму. Этому предше-

ствовало объективные и субъективные 

процессы, которые имели место на разных 

этапах развития кыргызского общества. 

Не смотря, что кыргызы уже давно пе-

решли 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 Кыргыз-

стане установилась. Советская власть на-

чалась изменения в общественном созна-

нии 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 бла-

гоприятные для гражданского общества и 

обеспечивать внешнюю и внутреннюю 

безопасность. Не должно сложится такая 

ситуация где государственный аппарат от-

рекается 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 по-

строить в нашей стране уже 26 лет. Из-

вестный 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 общест-

ва. И поэтому актуальным остаётся вопрос 

– было ли гражданское общество вообще в 

истории развития человеческой цивилиза-

ции? Как показывает практика развития 

европейских, так и азиатских стран по-

строение современной модели граждан-

ского общества в любом государстве, са-

мым эффективным способом является 

способ взаимного сотрудничества госу-

дарства со своими гражданами. Это играет 

большую роль, поскольку доказано в ходе 

развития человеческой цивилизации. Здесь 

надо понять что гражданин является глав-

ным фактором того как развития любого 

государства. 

Многие отечественные учёные предла-

гают разные модели гражданского обще-

ства, которые по их собственному мнению 

наиболее оптимально для нашего государ-

ства. Такие рассуждения становятся акту-

альными, потому что на сегодняшний день 

многие исследователи данной проблема-

тики ведут речь о создании своего типа 
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гражданского общества. Но нет ответа на 

вопрос, что должно представлять этот тип 

гражданского общества. Все поиски ответа 

на этот вопрос ведёт к ряду факторов. 

Во-первых, это изучение истории раз-

вития народа и государства нашего. Изу-

чив, мы сможем констатировать, что граж-

данское общество в нашем государстве не 

только имеет внешнюю форму, но и пока-

зывает свою активность, которое оказыва-

ет большое влияние на ход политических и 

социальных процессов в Кыргызстане. 

Именно сейчас, когда в современном мире 

происходят острые политические социаль-

ные коллизии. 

Во-вторых, ведя речь о своём типе гра-

жданского общества нужно чётко отме-

тить непредсказуемые отношения между 

гражданским обществом и государством. 

Первую очередь здесь нужно иметь ввиду 

государственныйаппарат, который регули-

рует жизнь гражданского общества. Мно-

гие исследователи ученые, считаю такое 

взаимоотношение эффективно. Действи-

тельно государственной структуре на пер-

вом плане стоит публичная власть, а в 

гражданском приоритетом являются част-

ные. И именно гражданское общество 

должна сплотить публичные и частные 

взаимоотношения. На первый взгляд, мо-

жет 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 государ-

ства . 

Современные представления о Кыргыз-

ском гражданском обществе сложились в 

результате длительной эволюции. Они отра-

жают эволюцию политических систем, соци-

альных отношений, сложный процесс фор-

мирования системы взаимосвязей и взаимо-

действия свободных личностей, гражданско-

го общества и государства. Эти процессы 

свидетельствует о том, что в современном 

мире идет процесс развития принципов гра-

жданского общества и демократического го-

сударства, поиск оптимальных форм и меха-

низмов их взаимодействия. В условиях пере-

ходного периода от «закрытого» общества к 

«открытому», демократическому, изучение 

данного аспекта взаимоотношений приобре-

тает не только научное, но и практически-

политическое значение. 

Политические аспекты генезиса граждан-

ского общества в суверенном Кыргызстане, 

выявляется политическая взаимосвязь разви-

тия гражданского общества и демократиче-

ского государства. Создание благоприятных 

условий для гражданина, рассматривается 

как основа политической свободы и незави-

симости личности, как предпосылка возник-

новения гражданского общества. 

В Кыргызстане определена стратегия раз-

вития коммуникаций гражданского общества 

с государством. Предопределен круг вопро-

сов, которые должны быть решены посред-

ством механизмов государственного управ-

ления: 

– установить пределы вмешательства го-

сударства в жизнь человека и общества; 

– определить формы и степень влияния 

институтов гражданского общества на госу-

дарственное управление; 

– закрепить правовыми нормами меру от-

ветственности, принимаемой на себя госу-

дарством и гражданским обществом. 

Реализация фундаментальных идей кон-

цепции гражданского общества и его отно-

шений с государством возведена на уровень 

государственной политики. Принципиально 

изменилась основа взаимоотношений граж-

данского общества и государства: от проти-

востояния к партнерству и сотрудничеству. 

Сущностные изменения достигнуты на осно-

ве их согласия, взаимного доверия и ответст-

венности. 

У Кыргызстана нет ясных и впечат-

ляющих планов, стратегий, которые бы 

вдохновляли людей, объединили народ с 

правительством. Это вызывает у граждан 

ропот и раздражение, недовольство поте-

рей суверенитета из-за ощущения, что 

страна стала жить по чужим планам. Пра-

вящим элитам Кыргызстана важно понять, 

что надо закончить эпоху личного обога-

щения и беспечного существования [5, 
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C. 100-115]. В условиях стремительного 

развития глобализации и конкуренции, не-

обходимо вывернуться наизнанку, разра-

ботать и реализовать стратегию «обго-

няющего развития», делать ставку на ин-

новационные подходы, на развитие чело-

веческих ресурсов, т.к. традиционные под-

ходы и решения не позволят стране выйти 

из периферийного состояния. И каждый 

гражданин должен нести ответственность 

за себя и за страну Общество должно ак-

тивно участвовать политической жизни 

государства. А для этого каждому нужно 

идти в ногу со временем, чтоб отвечать 

реалиям современной жизни. Чтоб снова 

не допустить ошибок, которые привели к 

трагическим событиям. Значит приоритет-

ная задача любого государства по недопу-

щению у себя дома кризиса должна за-

ключатся в том чтобы как более обеспе-

чить удовлетворение всех потребностей 

граждан. Только так, будет развитая стра-

на с развитым гражданским обществом. 

Если гражданское общество будет разви-

тым и будет вместе собой развивать госу-

дарство, то и наше государство будет раз-

виваться в ногу со временем. 

В настоящее время Кыргызстан про-

должает жить в переходном времени. На-

ше государство ещё не определилось, ка-

ким путём дальше идти. В нашей стране 

произошли уже две социальные револю-

ции. Нужно извлекать уроки из событий, 

которые сейчас происходят в мире. Пока 

же нет достаточных оснований говорить о 

развитом гражданском обществе. Скорее 

это лишь первый этап его формирования. 

Кыргызстану еще предстоит сложный и мно-

готрудный процесс становления гражданско-

го общества и развитого государства, осуще-

ствления идеалов свободы и равенства. 
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В качестве примера рассмотрим сле-

дующие способы фальсификации. Особо 

деструктивными считаются те, субъекты 

которых выступают избирательных орга-

нах. Именно от их действий во многом за-

висит исход выборов. И если члены изби-

рательных комиссий становятся участни-

ками фальсификаций, то можно говорить о 

деформации самой сущности института 

выборов. В кыргызской электоральной 

практике можно обнаружить ряд способов 

фальсификаций, осуществляемых избира-

тельными комиссиями. Один из таких – 

«сброс» бюллетеней: в избирательную ур-

ну добавляются бюллетени, не побывав-

шие, что называется, в руках избирателей. 

В них содержится отметка о голосовании 

за «нужного» кандидата. Дополнительные 

бюллетени «вбрасываются» либо на изби-

рательном участке (в стационарные урны), 

либо в переносные урны. Последние суще-

ствуют для тех избирателей, которые по 

уважительным причинам (по состоянию 

здоровья) не могут прибыть на избира-

тельный участок и поэтому имеют право 

проголосовать дома. На выборах в Город-

ской Кенеш 2016 г. в Бишкеке был осуще-

ствлен «сброс» бюллетеней на одном из 

участков, что не только получило широ-

кую известность, но и привело к возбуж-

дению уголовного дела. По мнению при-

сутствовавших на участке наблюдателей, 

на участке проголосовало около 1/4 спи-

сочного 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 участво-

вало менее 1/3 официально объявленного 

числа избирателей. Другой способ фаль-

сификации связан с процедурой составле-

ния списков избирателей. При подготовке 

к выборам избирательная комиссия долж-

на исключить из списков выбывших изби-

рателей – в противном случае в списках 

оказываются так называемые мертвые ду-

ши. При их наличии становится возмож-

ной реализация своеобразного «хоровода»: 

в день голосования от участка к участку 

ходит группа людей, которые могут не 

иметь вообще никакого отношения к изби-

рателям данного округа. Они предъявляют 

свой паспорт и получают бюллетень, рас-

писавшись за выбывшего избирателя, а 

затем должным образом голосуют. Фаль-

сификации могут быть реализованы не 

только на уровне участковых избиратель-

ных комиссий, но и без их участия – вы-

шестоящими комиссиями, прежде всего 

путем фальсификации протоколов резуль-

татов выборов. Хотя в качестве субъектов 

описанных способов фальсификаций на-

званы избирательные комиссии, понятно, 

что осуществляются они в итоге в интере-

сах определенных кандидатов. В то же 

время есть ряд приемов, которые реализу-

ются непосредственно кандидатами. Один 

из самых известных в этом ряду – «кару-

сель», шли голосование по цепочке. В из-

бирательном законодательстве не содер-

жится запрета на вынос из помещения из-

бирательного участка, полученного изби-
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рателем бюллетеня. Технология заключа-

ется в том, что рядом с избирательным 

участком работает группа людей, которые 

предлагают избирателям за вознагражде-

ние опустить в урну заготовленный бюл-

летень, а полученный на участке – выне-

сти. Этот вынесенный бюллетень заполня-

ется должным образом и передается сле-

дующему, согласившемуся на такое голо-

сование, 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 зачас-

тую расценивается общественным мнени-

ем как один из наиболее неблаговидных 

методов воздействия на электорат. Однако 

следует учитывать, что явный (а не скры-

тый) характер такого воздействия позволя-

ет избирателю сделать осознанный выбор, 

что гораздо сложнее осуществить в случае 

манипуляции. Манипуляции и фальсифи-

кации в избирательной кампании. В отли-

чие от корректных технологий использо-

вание в избирательной кампании некор-

ректных технологий сопряжено с опреде-

ленными дополнительными трудностями. 

Ведь, как было отмечено, их применение 

недопустимо с точки зрения права и мора-

ли, а значит, такого рода действия должны 

сопровождаться реализацией мер по их 

сокрытию. В то же время по оценкам спе-

циалистов сами по себе некорректные тех-

нологии без проведения содержательной 

избирательной кампании не способны 

обеспечить победу на выборах. Справед-

ливости ради следует сказать, что такая 

радикальная технология, как отказ в реги-

страции кандидата или ее отмена под на-

думанным предлогом, способна значи-

тельно облегчить достижение успеха для 

ее инициатора. Перечисленные обстоя-

тельства должны, казалось бы, противо-

действовать широкому использованию не-

корректных технологий. Однако электо-

ральная практика свидетельствует о мно-

гообразии последних. Все эти способы и 

приемы условно можно разделить на две 

группы: технологии манипулятивного ти-

па и фальсификации. Манипуляция – это 

психологическое воздействие, направлен-

ное на неявное побуждение другого к со-

вершению определенных манипулятором 

действий. Избирательная кампания пред-

ставляет собой благодатную почву для ис-

пользования манипулятивных технологий. 

С одной стороны, в условиях демократии 

гражданина нельзя на законных основани-

ях принудить участвовать в выборах или 

голосовать за определенного кандидата, а 

можно лишь побудить его к этому. С дру-

гой стороны, у избирателей возникает оп-

ределенный критический настрой по от-

ношению к методам прямого воздействия. 

В качестве примера рассмотрим одну из 

самых Известных манипулятивных техно-

логий – технологию выдвижения «под-

ставных» кандидатов. Выдвижение таких 

же кандидатов преследует различные так-

тические цели, кроме одной – победы на 

выборах. Главная цель проводимых меро-

приятий – создание преимуществ над со-

перниками для кандидата-заказчика. Су-

ществует несколько разновидностей «под-

ставных» кандидатов. Кандидат-двойник 

должен быть чем-то похож на кандидата-

соперника и используется с целью ото-

брать 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 «подстав-

ного» кандидата. В другом варианте кан-

дидат-двойник не только является одно-

фамильцем конкурента, но и работает в 

организации, имеющей название, сходное 

с названием организации настоящего кан-

дидата (она создается специально для этой 

акции). В этом случае шансы сбить изби-

рателя с толку повышаются, поскольку 

место работы и должность кандидата ука-

зываются в избирательном бюллетене. В 

одних случаях выдвижение двойника-

однофамильца используется с единствен-

ной целью – присутствие в избирательном 

бюллетене. И тогда, чем позже избиратели 

узнают об этом же кандидате, тем лучше 

для инициаторов акции. По другому сце-

нарию двойник-однофамилец, наоборот, 

активно участвует в проведении кампании. 

Однако кампания эта имеет негативную 

направленность и предполагает реализа-

цию таких мероприятий, которые должны 

вызывать отрицательные эмоции у избира-



99 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2 

телей при одном только упоминании фа-

милии кандидата. Расчет следующий: из-

биратели не станут разбираться, кто на-

стоящий, а кто – нет, и проголосуют за ко-

го-то третьего. При всей известности этой 

технологии выдвижение на выборах двой-

ников-однофамильцев продолжается, и 

нельзя сказать, что это всегда пустая трата 

времени и сил. Другой подвид кандидата-

двойника – «двойник-однопольник», т.е. 

тот, который претендует на тот же сегмент 

электорального поля, что и конкурент. Это 

может быть коллега по профессии, канди-

дат со схожим имиджем, земляк и т.д. 

Важно, чтобы он по какому-либо парамет-

ру был похож на кандидата-соперника, а 

значит, мог бы «оттянуть» часть голосов 

избирателей на себя. Считается, что край-

не сложно обнаружить такого же кандида-

та; т.е. определить его фальшивое появле-

ние среди претендентов на выборную 

должность. В числе «подставных» канди-

датов есть и кандидаты-страховки. Такой 

же кандидат выдвигается в том случае, ес-

ли кандидат-заказчик является фаворитом 

предвыборной гонки, и его соперники мо-

гут договориться и согласованно снять 

свои кандидатуры. В данной ситуации вы-

боры как безальтернативные будут отло-

жены. Этот прием позволяет еще раз вер-

нуться к вопросу о некорректности тех или 

иных технологий. С одной стороны, от из-

бирателей скрывается истинная цель вы-

движения кандидата-страховки. С другой 

стороны, никакого особого воздействия в 

интересах такого кандидата на электорат 

не оказывается. Подводя итог, следует от-

метить, что распространение подобных 

избирательных технологий негативно ска-

зывается на отношении граждан к инсти-

туту выборов и, в конечном счете, на леги-

тимации власти посредством избрания ее 

народом. 

Библиографический список 
1. Пшизова С.Н. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе // Полити-

ческие исследования. – 2002. – №2. – С. 39. 

2. Васильев В.И., Постников А.Е. Путеводитель по избирательной кампании: Пособие 

для кандидатов, избирательных кампаний и избирательных блоков. – М.: Институт разви-

тия избирательных систем, 1999. – 463 с. 

3. Введение в государственное управление. В 3-х кн. Кн. 1. Право, государство и поли-

тика. – М.: Че Ро, Издательство МГУ, 1998. – 370 с. 

4. Душин И., Сысун А., Ложкин Б. Выборы: технологии избирательных кампаний. – 

Харьков: Издательство ХГТИ, 1998. – 348 с. 

5. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. – 

М.:РГТУ, 1990. – 439 с. 

 

 

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. 

  



100 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2 

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ  

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 хи-

мических 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 пшени-

цы. Наибольшая величина сохраненного урожая отмечена на варианте с применением ба-

ковой смеси гербицидов Гранстар Про + Прима и составила 9,0 ц/га, что превысило кон-

троль 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 куще-

ния, фаза трубки. 

 

Введение 

Яровая пшеница является одной из наи-

более важных зерновых продовольствен-

ных культур. Однако площади ее выращи-

вания ограничены, так как яровая пшеница 

используется, в основном, для подсева или 

пересева погибших озимых культур. На-

пример, в Краснодарском крае она занима-

ет 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 – не-

высокая и не устойчивая по годам уро-

жайности данной культуры, характерная 

для многих регионов [2]. Согласно стати-

стики 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 ус-

тойчивых урожаев зерна является даль-

нейшее совершенствование технологий 

возделывания. В последние годы селек-

ционерами Дона выведено ряд новых ин-

тенсивных сортов яровой пшеницы, широ-

кое 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, континен-

тальный. Годовая температура воздуха со-

ставляет в среднем за 40 лет наблюдений в 

институте 9,6
°
С, сумма активных темпера-

тур воздуха - 3200 - 3400
°
. Продолжитель-

ность теплого периода - 230 - 260 дней, 

безморозного - 175 - 180 дней. Относи-

тельная влажность воздуха имеет ярко вы-

раженный годовой ход. Наименьшее ее 

значение отмечается в июле - 50 - 60 %, 

минимальные значения в отдельные дни 

могут быть 25 - 30 % и ниже. Почва опыт-

ного поля представлена черноземом обык-

новенным карбонатным среднемощным 

легкоглинистым на лессовидном суглинке. 

Содержание гумуса в пахотном слое поч-

вы естественного уровня плодородия в 

стационарах – 3,4-4,1%, общего азота – 

0,20-0,25, валового фосфора -0,16-0,18, ка-

лия – 2,3-2,4.  

Методика исследований 

Полевые опыты с гербицидами прово-

дились в соответствии с «Методическими 

указаниями по испытанию гербицидов в 
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растениеводстве» А.В. Воеводин, 1969 

[7].Учет урожая яровой пшеницы прово-

дился прямым комбайнированием (Сампо 

- 500) с взвешиванием зерна с каждой де-

лянки. Математическая обработка полу-

ченных данных [8]. 

Результаты исследования  

В литературе имеется достаточно све-

дений о том, что широкое использование 

гербицидов в борьбе с сорной раститель-

ностью может значительно влиять на про-

дуктивность защищаемых растений и ка-

чество урожая. 

Результаты проведенных в 2016-2017 гг 

исследований по применению гербицидов 

на яровой пшенице показали, что приме-

нение гербицидов в фазе кущения обеспе-

чивает математически достоверную при-

бавку урожая на всех вариантах опыта 

(таблица 1).  

 

Таблица 1. Урожайность яровой пшеницы при применении гербицидов в фазе кущения 

культуры 

 

Наибольшая величина сохраненного 

урожая отмечена на варианте с примене-

нием баковой смеси гербицидов Гранстар 

Про + Прима и составила 9,0 ц/га, что пре-

высило контроль на 52,7%. Несколько ни-

же на вариантах Ланцелот 450 – 8,6 ц/га и 

баковая смесь – Гранстар Про + Банвел – 

8,1 ц/га. 

При применении гербицидов в фазе вы-

хода 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 

№ Гербицид 

Норма 

расхода 

л(кг)/га 

Урожайность, ц/га 
Прибавка 

к контролю 

1 повт 2 повт 3 повт 4 повт Сред ц/га % 

1 Гранстар Про 0,025 17,3 18,9 17,5 18,5 18,1 1,1 6,2 

2 Ларен Про 0,01 16,9 18,1 16,7 17,7 17,4 0,4 2,1 

3 Калибр 0,05 19,3 18,7 18,5 19,6 19,0 2,0 12,0 

4 Прима 0,6 18,5 17,4 17,6 18,1 17,9 0,9 5,3 

5 Банвел 0,4 17,9 16,5 16,9 17,5 17,2 0,2 1,1 

6 Ланцелот 450 0,033 18,3 19,2 18,5 17,8 18,5 1,5 8,5 

7 Гранстар Про + Банвел 0,01+0,2 18,3 19,4 18,9 18,7 18,8 1,8 10,7 

8 Гранстар Про + ,fydtk 0,01+0,3 18,3 17,5 18,6 17,9 18,1 1,1 6,4 

9 Контроль (безгербицидов)  16,3 17,8 16,7 17,1 17,0   

НСР005 1,42  

 

Математические достоверная величина 

сохраненного урожая получена лишь на 

трех вариантах опыта – Калибр – 2 ц/га, 

баковая смесь гербицидов Гранстар Про + 

Банвел - 1,8 ц/га, Ланцелот 450 – 1,5 ц/га. 

  

№ Гербицид 
Норма расхода 

л(кг)/га 

Урожайность, ц/га 
Прибавка  

к контролю 

1 повт 2 повт 3 повт 4 повт Сред ц/га % 

1 Гранстар Про 0,025 21,7 21,5 22,3 23,4 22,2 5,2 30,7 

2 Ларен Про 0,01 20,4 19,5 20,9 19,9 20,2 3,2 18,6 

3 Калибр 0,05 25,1 22,2 23,0 24,2 23,6 6,6 39,0 

4 Прима 0,6 23,1 20,5 21,1 22,4 21,8 4,8 28,1 

5 Банвел 0,4 22,3 19,8 20,4 21,6 21,0 4,0 23,7 

6 Ланцелот 450 0,033 25,8 24,6 25,4 26,8 25,6 8,6 50,9 

7 Гранстар Про + Банвел 0,01 +0,2 24,5 24,9 25,8 25,1 25,1 8,1 47,6 

8 Гранстар Про + Прима 0,01 +0,3 26,9 26,3 25,5 25,1 26,0 9,0 52,7 

9 Контроль (без гербицидов)  16,3 17,8 16,7 17,1 17,0   

НСР005 2,35  
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Заключение  

Таким образом, результаты проведен-

ных исследований показали невозмож-

ность получения высоких урожаев яровой 

пшеницы без применения гербицидов, од-

нако их использывание должно иметь на-

учное обоснование. 

Оптимальным сроком применения гер-

бицидов на яровой пшенице является фаза 

кущения культуры. Внесение их в этот 

срок обеспечивает значительно более вы-

сокую прибавку урожая зерна. 
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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 fol-

lowing preparations and their tank mixtures were used: Granstar Pro, Laren Pro,, Caliber, pri-

ma, 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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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ ПРОТИВ СУХОЙ ГНИЛИ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА 
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Т.И. Пасько, ст. науч. сотр. 

Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

(Россия, п. Рассвет) 

 

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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260 дней. В среднем 175 – 180 дней году 

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 

учтено, 

(N) 

из них поражено в баллах Распр 

болезни 

(Р) 

Сумма 

произведений 

** 

Развитие 

болезни 

(R) 

Биологическая 

эффективность, 

% 
0 1 2 3 4 итого 

(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 0,6 87,5 

16.07. 80 74 5 1   6 7,5 7 2,2 83,7 

21.09 80 61 13 3 2 1 19 23,8 29 9,1 69,1 

2) Оптимо, КЭ (200 г/л пираклостробин)- 1 л/га 

28.06 80 79 1    1 1,3 1 0,3 93,8 

16.07 80 72 7 1   8 10,0 9 2,8 79,1 

21.09 80 61 12 3 3 1 19 23,8 31 9,7 67,0 

3) Контроль (без обработки) 

28.06. 80 69 9 2 1  12 15,0 16 5,0  

16.07 80 52 23 5 2 1 31 38,8 43 13,4  

21.09 80 24 35 9 7 5 56 70,0 94 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 
Урожайность по повторностям, ц/га Средн. Прибавка 

1 повт 2 повт 3 повт 4 повт ц/га ц/га % 

1) Пиктор, КС (200 г/л димоксистробин + 200 г/л 

боскалид) – 0,5 л/га 
17,7 17,5 16,9 16,7 17,2 2,8 19,6 

2) Оптимо, КЭ (200 г/л пираклостробин)- 1 л/га 18,1 17,7 18,8 15,1 17,4 3,0 21,0 

3) Контроль (без фунгицидов) 14,8 15,2 15,6 15,0 15,2   

НСР005 2,4 ц/га 
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Таблица 4. Экономическая эффективность применения фунгицидов на подсолнечнике. 

Вариант 

Стоимость 

препарата, 

руб/л 

Стоимость 

сохр. уро-

жая, руб/га 

Общие затраты 

на применение 

гербицидов, 

руб/га 

Условно-

чистый до-

ход, руб/га 

Окупаемость, 

руб/руб 

Окупаемость 

прибавкой, ц/га 

1) Пиктор, КС – 

0,5 л/га 
6300 4230 3450 780 1,2 2,3 

2) Оптимо, КЭ- 1 

л/га 
2700 4545 3000 1545 1,5 2,0 

 

Расчет экономической эффективности 

показал преимущество фунгицида Оптимо 

(КЭ) по величине условно-чистого дохода 

– 1545 руб/га против 780 руб/га на 

варианте с Пиктором (КС). 

Заключение. В результате 

проведенных исследований установлено, 

что применение современных фунгицидов 

в посевах подсолнечника в условиях 

Приазовской зоны Ростовской области 

обеспечило биологическую эффективность 

против сухой гнили (Rhyzopus 

nodosus,nigricans) на уровне 67,0 - 69,1%. 

Прибавка урожая подсолнечника на фоне 

применения данных средств защиты 

растений составила 2,8 - 3,0 ц/га. 
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EFFICIENCY OF FUNGICIDES AGAINST DRY ROT SUNFLOWER 
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(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. 
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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 про-

дуктивность культуры обеспечивается при отвальном способе основной обработки поч-

вы и норме высева семян 5 млн шт./га, составив 28,8 ц/га. В условиях дефицита энерге-

тических ресурсов, возможно применение менее энергозатратной чизельной обработки. 

Ключевые слова: яровая тритикале, сорт, отвальная обработка, чизельная обработ-

ка, поверхностная обработка, удобрения, урожайность, эффективность.  

 

Введение. Тритикале является перспек-

тивной зерновой культурой при возделы-

вании в засушливых условиях юга России, 

обладает высоким потенциалом урожайно-

сти. В последнее время отмечается суще-

ственный рост значимости тритикале при 

производстве растениеводческой продук-

ции [1].  В отличие от других зерновых 

тритикале более стрессовынослива, как в 

отношении погодных факторов, так и 

почв. По урожайности при правильной аг-

ротехнике тритикале превосходит на бога-

тых почвах яровую пшеницу и приравни-

вается 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 пре-

вышала 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 ос-

тается совершенствование ключевых эле-

ментов технологии возделывания ярового 

тритикале. 

В связи с вышесказанным, целью ис-

следований, проводившихся на опытном 

поле агрохимии и защиты растений 

ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в 2016-2017 гг., яв-

лялось изучение влияние способов основ-

ной обработки почвы и норм высева семян 

на урожайность яровой тритикале Саур в 

почвенно-климатических условиях при-

азовской зоны Ростовской области.  

Материалы и методы. Почва опытного 

участка представлена черноземом обыкно-

венным, карбонатным среднемощным лег-

косуглинистым на лессовидном суглинке. 

Содержание гумуса в пахотном слое 3,9-

4,1 %, общего азота 0,21-0,24%. Содержа-

ние минерального азота и подвижного 

фосфора низкое, обменного калия – повы-

шенное. Реакция почвенного раствора сла-

бощелочная (рН=7,2-7,3). Плотность сло-

жения пахотного слоя в ненарушенном со-

стоянии составляет 1,29 г/см
3
. Агротехни-

ка при проведении опыта соответствовала 

зональным рекомендациям [5]. При прове-

дении опыта использовались общеприня-

тые методики [6]. 

Варианты опыта были расположены в 

пространстве в четырехкратной повторно-

сти. При этом на варианты со способами 

основной обработки почвы наложены ва-

рианты с нормами высева семян. Опыт 

двухфакторный. Фактор А – Способ обра-

ботки почвы: 1. Отвальная на глубину 25-

27 см  (ПЛН- 4-35) (контроль); 2. Чизель-

ная на глубину 25-27 см (ПЧН-2,5); 3. По-

верхностная 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 ва-

риантах был идентичным, составляя 

N80Р80К80 кг д.в./га. Удобрения под яровую 

тритикале вносились дробно. Под основ-

ную обработку почвы калийно-фосфорные 
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в дозе Р80К80. Азотные подкормки (амми-

ачная селитра) вносились также дробно: 

под предпосевную культивацию – N40  и в 

прикорневую подкормку N40 в фазе весен-

него кущения культуры. При проведении 

основных обработок почвы под яровую 

тритикале были рассчитаны энергетиче-

ские затраты, которые составили: при от-

вальной обработке 361 МДж/га, чизельной 

– 143, поверхностной – 88 МДж/га.   

Результаты исследований. В годы 

проводимых исследований погодные усло-

вия роста и развития яровой тритикале 

имели определенные различия, обуслов-

ленные распределение осадков в периоды 

вегетации. При этом гидротермический 

коэффициент составил в 2016 году – 0,82, 

2017 году – 0,77, характеризуя вегетаци-

онные периоды как «засушливые». 

Важным фактором, оказывающим су-

щественное влияние на условия роста и 

развития яровой тритикале в зоне недоста-

точного увлажнения, являются запасы 

продуктивной почвенной влаги, особенно 

в критические периоды водопотребления 

культуры. Наличие этих запасов напрямую 

зависит от количества выпавших атмо-

сферных осадков. Критическим периодом 

водопотребления у яровой тритикале явля-

ется выход в трубку, в связи с чем, дефи-

цит почвенной влаги в данный период ока-

зывает 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. Проведен-

ными 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 со-

держании продуктивной влаги в метровом 

слое почвы наблюдались при разных спо-

собах основной обработки почвы перед 

посевом и в начальный период вегетации. 

Характерны средние показатели в годы 

исследований по вариантам опыта (табли-

ца 1). 

 

Таблица 1. Запасы продуктивной почвенной влаги  под яровой тритикале в слое 1 м  

в зависимости от нормы высева семян, мм 

Способ 

обработки 

Время определения запасов влаги 

посев выход в трубку 
восковая 

спелость 

полная 

спелость 

3 млн шт./га 

Отвальная 165 104 81 45 

Чизельная 178 110 84 47 

Поверхностная 186 115 87 51 

4 млн шт./га 

Отвальная 167 105 78 43 

Чизельная 177 109 82 46 

Поверхностная 184 113 85 49 

5 млн шт./га 

Отвальная 164 102 76 44 

Чизельная 179 106 80 47 

Поверхностная 187 111 82 50 

 

Как следует из приведенных данных, 

при посеве яровой тритикале запасы про-

дуктивной влаги на вариантах опыта из-

менялись в пределах 162-187 мм и оцени-

вались как «отличные». При этом количе-

ство влагозапасов увеличивалось пропор-

ционально снижению интенсивности об-

работки. Самая существенная разница от-

мечена между вариантами отвальной и по-

верхностной обработок, где более мелкая 

обработка способствовала увеличению 

почвенных влагозапасов. Так, на вариан-

тах, 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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требность растений тритикале во влаге 

резко повышается, почвенные влагозапасы 

на вариантах варьировали от 104 до 113 

мм и оценивались как «удовлетворитель-

ные». Разница между наибольшими и наи-

меньшими значениями сократилась до 8-

11 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 расте-

ний разница в показателях влагозапасов на 

вариантах еще больше уменьшилась. В пе-

риод полной спелости почвенная влага в 

метровом слое опустилась до крайне низ-

кого уровня – 43-51 мм. 

В целом, запасы почвенной влаги на по-

севах яровой тритикале в периоды наи-

большей водопотребности растений оце-

нивались в годы исследований как «удов-

летворительные» (выход в трубку) и «пло-

хие» (восковая спелость), что оказало оп-

ределенное влияние на показатели продук-

тивности культуры. 

Разные способы основной обработки 

почвы и нормы высева семян предопреде-

лили отличия условий вегетации яровой 

тритикале на вариантах опыта и отрази-

лись на средних показателях урожайности 

(таблица 2).  

 

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от способов основной обра-

ботки и норм высева семян  

Способ 

основной 

обработки 

Урожайность, 

ц/га / % 

Прибавка урожайности, 

от повышения нормы высева 

норма высева норма высева 

3 млн 

шт./га 

4 млн 

шт./га 

5 млн 

шт./га 

4 млн шт./га 5 млн шт./га 

ц/га % ц/га % 

Отвальный 

(контроль) 

20,8 

100% 

26,3 

100% 

28,8 

100% 
5,5 26,5 8,0 38,5 

Чизельный 
19,7 

94,7% 

24,0 

91,3 

26,8 

93,1% 
4,3 21,8 7,1 36,0 

Поверхностный 
16,6 

79,8% 

17,4 

66,2% 

16,5 

57,3% 
0,8 4,8 -0,1 -0,6 

НСР0,5 = 1,35 ц/га; НСР0,5: по фактору А – 1,33 ц/га; по фактору Б – 1,41 ц/га 

 

Как следует из приведенных данных, 

наибольшая урожайность зерна обеспечи-

валась при отвальной основной обработке, 

независимо от нормы высева семян, изме-

няясь 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 чизель-

ной 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 обра-

ботки соответствующее снижение уро-

жайности 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 про-

дуктивности яровой тритикале на вариан-

тах 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 уро-

жайности яровой тритикале на вариантах 

опыта. Норма 4 лн шт./га в условиях от-

вальной основной обработки способство-

вал получению урожайности зерна 26,3 

ц/га, что на 5,5 ц/га, или на 26,5% больше, 

чем на контроле. После чизельной обра-

ботки 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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троля соответственно на 4,3 ц/га (21,8%) и 

0,8 ц/га (4,8%). Наиболее высокая урожай-

ность зерна на фоне отвальной и чизель-

ной основной обработках обеспечивалась 

при самой высокой норме высева, достиг-

нув соответственно 28,8 и 26,8 ц/га. При 

этом соответствующие прибавки урожай-

ности зерна составили 8,0 ц/га (38,5%) и 

7,1 ц/га (36,0%).  

Разница в показателях урожайности 

яровой тритикале между вариантами с 

нормами высева семян 4 и 5 млн шт./га со-

ставила: по отвальной обработке – 1,5 ц/га, 

чизельной – 2,8 ц/га, а более высокая про-

дуктивность культуры отмечена при более 

высокой плотности посева. В условиях по-

верхностной основной обработки при 

норме 4 млн шт./га урожайность оказалась 

несколько выше чем на фоне 5 млн шт./га, 

а соответствующая разница составила 0,9 

ц/га. 

Заключение. Таким образом, при воз-

делывании нового сорта яровой тритикале 

Саур наибольшая урожайность зерна 

обеспечивалась при отвальном способе 

основной обработки и норме высева семян 

5 млн шт./га, составив 28,8 ц/га. При этом 

разница с аналогичным показателем в ус-

ловиях чизельной обработки  не превыси-

ла 2,0 ц/га или 6,9%.  
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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 provid-

ed by otvorenom method of primary tillage and seeding rate of 5 million pieces/hectares, ac-

counting 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, ferti-
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЧВЕННЫХ ГЕРБИЦИДОВ НА ПОСЕВАХ НУТА 
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Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

(Россия, п. Рассвет) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению эффек-

тивности почвенных гербицидов различных классов (триазины, хлорацетанилиды). Экс-

перимент был проведен на посевах нута со следующими препаратами: Гезагард, КС, Дуал 

Голд, КЭ, Гардо Голд, КС, Фронтьер Оптима, КЭ. Эффективность почвенных гербици-

дов оценивалась по урожайности изучаемой культуры. А также проведена оценка эконо-

мической эффективности: общие затраты, условно-чистого дохода, окупаемость. В ре-

зультате исследований была зафиксирована наиболее высокая эффективность на вари-

анте с применением гербицида Гардо Голд, КС. 

Ключевые слова: нут, урожайность, почвенные гербициды, экономическая эффектив-

ность. 

 

Введение 

Нут — достаточно засухоустойчивая 

зернобобовая культура и хорошо выдер-

живает кратковременную жару, засуху и 

суховеи. Благодаря мощной корневой сис-

теме 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 зерно-

бобовых культур для засушливых районов 

Ростовской области [1]. 

Корневая система стержневая с хорошо 

развитым главным корнем, который про-

никает в почву на глубину до 100 см и бо-

лее. Около 50% корневой системы разви-

вается на глубине до 20 см. На корнях об-

разуются клубеньки с азотфиксирующими 

бактериями. Корневая система стержневая 

с хорошо развитым главным корнем, кото-

рый проникает в почву на глубину до 100 

см и более. Около 50% корневой системы 

развивается на глубине до 20 см. На кор-

нях образуются клубеньки с азотфикси-

рующими бактериями.  

Нут нетребователен к предшественни-

кам, но лучшими предшественниками для 

него считаются озимые и яровые зерно-

вые, хорошими — пропашные (кроме под-

солнечника), нежелательными — рапс, 

горчица, подсолнечник и лен. Не рекомен-

дуется высевать нут после бобовых. Глав-

ное условие при размещении культуры — 

выбор полей с незначительной засоренно-

стью и отсутствием многолетних двудоль-

ных сорняков, так как одной из основных 

проблем в технологии возделывания зер-

нобобовых культур является борьба с сор-

ной растительностью. [2,3]. В начальный 

период вегетации у растений нута в пер-

вую очередь развивается корневая систе-

ма, а затем наземная масса, поэтому они 

слабо конкурируют с сорной растительно-

стью. Размеры потерь урожая зависят от 

фазы развития культуры и плотности засо-

рения [4]. 

Материалы и методы исследований 

Почва места проведения исследований 

представлена черноземом обыкновенным 

карбонатным среднемощным легкосугли-

нистым на лессовидном суглинке. Содер-

жание гумуса в пахотном слое 4,0-4,2%, 

общего азота 0,22-0,25%. Содержание ми-

нерального азота и подвижного фосфора 

низкое, обменного калия – повышенное. 

Реакция почвенного раствора слабощелоч-

ная (рН 7,1-7,3).  

Климат зоны проведения исследований 

- засушливый, умеренно жаркий, конти-

нентальный. Средняя многолетняя годовая 

температура воздуха составляет 9,8°С, 

сумма температур воздуха - 3200-3400оС. 

Продолжительность теплого периода - 

230-260 дней, безморозного-175-180. При-

ход ФАР за вегетацию 3,5-4 млрд. ккал/га.  

Метеоусловия в 2017 г. складывались 

неблагоприятно. В фазы формирования и 

спелости зерна ощущалась острая атмо-

сферная и почвенная засуха.  
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Учеты сорняков по видам проведены 

количественным методом на постоянных 

учетных площадках [5]. Учет урожая про-

веден прямым комбайнированием Сампо-

500.  

Схема опыта включала в себя 4 герби-

цида разных химических классов и кон-

троль (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) Гар-

до Голд, КС (312,5+187,5 С-

метахлор+тербулазин) – 4 л/га до всходов). 

5)Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л димете-

намид-П) – 1,2 л/га;  

Результаты исследований 

Результаты проведенных исследований 

показали, что при смешанном типе засо-

ренности наиболее высокий защитный эф-

фект был отмечен на вариантах: Гардо 

Голд, КС (312,5+187,5 С-

метахлор+тербулазин) – 4 л/га до всходов), 

а так же Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л 

диметенамид-П) – 1,2 л/га. Прибавка уро-

жайности 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 
Норма  

расхода, л/га 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка Стоимость 

прибавки, 

руб. 

Общие затраты на 

применение 

гербицида, руб/га 

Условно 

чистый до-

ход, руб/га 
ц/га % 

Гезагард, КС 3,0 16,5 6,4 38,8 5760 2775 2985 

Дуал Голд, КС 1,6 15,9 5,8 36,5 5220 2402 2817 

Гардо Голд, КС 4,0 18,9 8,8 46,6 7920 3271 4649 

Фронтьер Оптимо, КС 1,2 16,4 6,3 38,4 5670 2370 3300 

Контроль  10,1      

НСР 005  3,7      

 

Результаты расчета экономической эф-

фективности применения гербицидов на 

нуте против сорного агроценоза показали, 

что максимальная прибыль получена при 

применении Гардо Голд. Чистый доход 

составил 4649 руб/га. Несколько ниже ве-

личина чистого дохода была на варианте 

Фронтьер Оптимо, КС с нормой расхода 

1,2 л/г, соответственно условно-чистый 

доход составил 3300 руб/га. Наименьший 

доход был получен при применении пре-

парата Дуал Голд (1,6 л/га) где условный 

доход с одного гектара составил всего 

лишь 2817 руб/га.  

Заключение. 

Применение гербицидов при возделы-

вании нута в Ростовской области экономи-

чески и технологически  оправдано. Эф-

фективность мероприятий по защите рас-

тений связано с правильным выбором гер-

бицида на основе фитосанитарного мони-

торинга и учета чувствительности сорня-

ков к действующим веществам препара-

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. 
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Социальная защита пожилых людей и 

инвалидов во всем мире является одной из 

основных целей социальной политики го-

сударства. Постоянное увеличение доли 

пожилых людей увеличивается и стано-

вится влиятельной социально-

демографической тенденцией практически 

всех развитых стран. 

Такой процесс обусловлен следующими 

двумя причинами: с одной стороны – ус-

пехи здравоохранения, взятие под кон-

троль ряда опасных заболеваний, повыше-

ние уровня и качества жизни ведущие к 

увеличению средней ожидаемой продол-

жительности жизни людей, с другой – 

процесс устойчивого снижения рождаемо-

сти, ниже уровня простого замещения по-

колений, уменьшения числа детей, рож-

денных одной женщиной за весь ее репро-

дуктивный период, приводит к тому, что 

уровень естественной смертности в нашей 

стране превысил уровень рождаемости. На 

смену каждому поколению приходит сле-

дующее поколение меньшей численности, 

доля детей и подростков в обществе не-

прерывно снижается, что соответственно 

вызывает рост доли лиц пожилого возрас-

та. 

Пожилые люди России выступают хра-

нителями и примером нравственных цен-

ностей, народных традиций, жизненного 

опыта поколений, оплотом семьи. Улуч-

шение социально-экономического поло-

жения пожилых людей, повышение их со-

циального статуса, активизация роли в 

жизни общества является приоритетом со-

циальной государственной политики в ин-

тересах этой категории общества, предме-

том постоянной заботы органов власти на 

федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях. 

Создание условий для здоровой, безо-

пасной и достойной жизни, обеспечение 

возможности для независимости, участия, 

реализации внутреннего потенциала,  оп-

ределяют направление деятельности всех 

секторов гражданского общества в интере-

сах пожилых людей. Стремительное изме-

нение социально-экономических условий 

жизни в России явилось следствием сни-

жения уровня жизни значительной части 

населения, в первую очередь пенсионеров. 

Увеличение количества одиноко прожи-

вающих и не способных к самообслужива-

нию людей преклонного возраста непре-

менно 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 физиче-

ского и интеллектуального  потенциала. 

Специалист социальной работы, обслужи-

вающий пожилых людей, должен обладать 

и теоретическими знаниями, и технологи-

ческой подготовкой, выражающейся в на-

личии навыков  в области социально-
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психологического, проблемного и ситуа-

ционного  анализа, социально-

организационной диагностики условий 

жизнедеятельности, адекватного выбора 

средств  и методов решения специфиче-

ских  проблем людей пожилого возраста 

[2]. 

Одним из основных и закономерных 

макроэкономических последствий соци-

ально-демографического процесса являет-

ся рост потребности в социальных услу-

гах, влияющий на развитие системы соци-

ального обслуживания населения, опреде-

ление объемов финансирования учрежде-

ний социального обслуживания как в 

бюджетах субъектов Российской Федера-

ции так и местных бюджетах. 

Граждане пожилого возраста и инвали-

ды формируют устойчивый спрос на соци-

альные услуги. В обозримом будущем он 

будет возрастать. Структура спроса на со-

циальные услуги постепенно меняется, не-

обходимыми становятся дорогостоящие 

услуги по постоянному постороннему 

уходу за пожилыми людьми и инвалидами 

на дому, социально-медицинские услуги, 

услуги сиделок. В связи с этим возникает 

необходимость наращивать одновременно 

количественные и качественные показате-

ли социального обслуживания, полнее 

учитывать дифференциацию доходов по-

требителей социальных услуг, принимать 

необходимые меры, направленные на ре-

альное создание рынка социальных услуг, 

когда предложение социальных услуг ис-

ходит не только от государственных и му-

ниципальных структур [4].  

На первый план выходит задача повы-

шения качества предоставляемых соци-

альных услуг, что непосредственно связа-

но с преодолением различий качественных 

показателей социального обслуживания, 

характерных для отдельных регионов, для 

города и села. Одновременно не прекра-

щается поиск новых подходов к обеспече-

нию высокого качества социального об-

служивания, новых форм предоставления 

услуг, организации деятельности учреж-

дений социального обслуживания. Приме-

нение новых технологий социального об-

служивания граждан пожилого возраста 

получает все более широкое распростра-

нение в связи с утверждающимся единым 

нравственно-этическим стандартом отно-

шения к человеку, основанному на уваже-

нии к нему.  

Благодаря активной политике в области 

социального обслуживания пожилых лю-

дей создаются основы для инициативных 

действий и использования новых социаль-

ных технологий, в том числе проверенных 

на опыте других стран, с целью ускорения 

развития и повышения эффективности 

деятельности учреждений социального об-

служивания. Четко формулируется и ста-

новится всеобщим достоянием базовый 

принцип современного социального об-

служивания – ориентация на индивиду-

альную оценку потребностей клиента, бо-

лее совершенный механизм предоставле-

ния социальных услуг на основе индиви-

дуальных планов, участие самих клиентов 

в планировании деятельности социальных 

служб. 

Внедрение инноваций оправдывается, 

если служит достижению конкретных 

приоритетных целей. В трансформирую-

щемся обществе инновационный процесс 

способствует достижению практических 

результатов по таким приоритетным на-

правлениям, как: 

– соблюдение прав и обеспечение безо-

пасных условий для пожилых людей и ин-

валидов;  

– повышение качества жизни и сохра-

нение самостоятельности в пожилом воз-

расте через предоставление социальных 

услуг;  

– оказание эффективной поддержки 

семьям, предоставляющим пожилым лю-

дям и инвалидам семейный уход; 

– налаживание партнерства на всех 

уровнях. 
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В последнее десятилетия появились и 

получили распространение новые инстру-

ментальные средства эффективного обес-

печения управленческих процессов. В том 

числе речь идет о программном обеспече-

нии, предназначенном для обработки 

управленческих документов. В частности 

появились такие понятия как электронный 

документ, электронно-цифровая подпись, 

системы электронного документооборота. 

Электронный обмен данными – это реаль-

ность, с которой сегодня сталкивается 

практически каждый. Он осуществляется 

через информационные системы, компью-

терные сети, интернет, электронную почту 

и множество других средств. 

Документооборот – это движение доку-

ментов в организации с момента их созда-

ния или получения до завершения испол-

нения или отправления. Комплекс работ с 

документами: прием, регистрация, рас-

сылка, контроль исполнения, формирова-

ние дел, хранение и повторное использо-

вание документации, справочная работа. 

Вопрос о необходимости автоматизации 

управления документооборотом в наше 

время актуален как никогда. Все больше 

российских предприятий внедряют систе-

мы электронного документооборота (ЭДО) 

и рады новым возможностям технологий, 

которые позволяют  не отстать от конку-

рентов. 

Электронный документооборот (ЭДО) 

представляет собой единый механизм по 

работе с документами, представленными в 

электронном виде, с реализацией концеп-

ции «безбумажного делопроизводства». 

Документ, представленный в электронном 

виде, или электронный документ (ЭД) – 

документ, созданный с помощью средств 

компьютерной обработки информации, 

который может быть подписан электрон-

ной цифровой подписью и сохранён на 

машинном носителе в виде файла соответ-

ствующего формата. 

С 2011 года Министерство финансов 

Российской Федерации разрешило исполь-

зование счетов-фактур в электронном виде 

с использованием электронной подписи 

(ЭП; ранее – электронная цифровая под-

пись, ЭЦП). Это послужило толчком 

к активному развитию и внедрению элек-

тронного документооборота [1].  

Аналогично тому, как бит является еди-

ницей информации в кибернетике, доку-

мент является единицей информации в 

системах документооборота. В организа-

ции, где внедрена система документообо-

рота, документ является базовым инстру-

ментом управления. Здесь нет просто ре-

шений, поручений или приказов – есть до-

кументы, содержащие эти самые приказы, 

решения, поручения и т.д. [2]. 

Большинство предприятий признают 

достоинства электронного документообо-

рота, который имеет следующие преиму-

щества: 

– высвобождение пространства офиса, 

необходимого для хранения бумажных до-

кументов; 

– уменьшения затрат на копирование – 

бумагу, копировальную технику, расход-

ные материалы; 

– сокращения затрат на доставку бу-

мажных документов; 
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– экономии рабочего времени сотруд-

ников на операции с документами, как 

следствие – высвобождение времени на 

продуктивную деятельность [3]. 

В условиях электронного документо-

оборота требуется гораздо меньше затрат 

на перестройку документооборота при из-

менении внешних условий, например тре-

бований по изменению формы отчетности, 

данные позиции рассматриваются руково-

дством объективно и в перспективе реша-

ются в пользу ЭДО. Внедрение электрон-

ного документооборота требует для всех 

служащих, участвующих в работе с доку-

ментами, все служащие, по тем или иным 

причинам не имеющие постоянного дос-

тупа к электронным документам при по-

мощи используемых средств вычисли-

тельной техники, фактически перестают 

принимать какое-либо участие в работе. 

Все служащие, до которых документы бу-

дут доходить в неэлектронном виде, смо-

гут с ними лишь ознакомиться, простое 

визирование или обсуждение, автоматиче-

ски будет требовать наличия персонально-

го средства вычислительной техники, 

имеющего доступ к системе ЭДД [4, С. 

34]. 

Обмен электронными документами 

должен быть надлежащим образом защи-

щен. Документы должны быть снабжены 

электронной подписью, гарантирующей 

авторство и неизменность содержания до-

кумента, а в отдельных случаях и закрыты 

криптографическими средствами от не-

санкционированного доступа [1]. 

Документооборот – это движение доку-

ментов с момента их создания или получе-

ния до завершения исполнения, отправки 

или сдачи в дело. Организация документо-

оборота – это правила, в соответствии с 

которыми происходит движение докумен-

тов в учреждении. Документооборот явля-

ется важным звеном делопроизводства, так 

как определяет не только инстанции дви-

жения документов, но и скорость этого 

движения. 

Установление порядка движения доку-

ментов или управление документацией ор-

ганизации заключается в создании усло-

вий, обеспечивающих хранение необходи-

мой информации, ее быстрый поиск и 

снабжение ею потребителей в установлен-

ные сроки и с наименьшими затратами. 

Таким образом, оно включает в себя орга-

низацию документооборота, включая тех-

нологию личной работы исполнителей, 

создание информационно-поисковых сис-

тем по документам организации, контроль 

их исполнения. 

 Одна из основных задач ЦОД – син-

хронизация форматов документов между 

различными системами. Наиболее логич-

ным подходом является разработка неко-

торого универсального расширяемого 

XML-представления типовых документов, 

используемого как промежуточный фор-

мат, и набора конверторов для этого фор-

мата для каждой из присоединяемых сис-

тем. 

Если набор реквизитов документов у 

подключаемой системы оказывается шире, 

чем предусмотрено в универсальном фор-

мате, то возможно, либо расширение фор-

мата, либо отражение этих реквизитов с 

помощью механизма специфических для 

конкретных адресатов тегов. Преобразова-

ние форматов документов должно сохра-

нять весь набор реквизитов входящих до-

кументов. Для исходящих документов в 

формате XML дополнительные реквизиты 

также должны сохраняться – особенности 

XML позволяют игнорировать «чужие» 

реквизиты. Для других форматов докумен-

тов состав реквизитов может быть урезан. 

При этом может передаваться дополни-

тельный файл согласованного с получате-

лем формата с расширенным или полным 

реквизитным составом документа. 

Кроме реквизитного состава докумен-

тов, ЦОД должен обеспечивать передачу 

собственно файлов документов. В отдель-

ных случаях может обеспечиваться преоб-

разование форматов документов. 

Таким образом, целью системы элек-

тронного документооборота является не 

искоренение бумажных документов, а соз-

дание эффективной среды управления и 

функционирования организации.  
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НОВЫЕ ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ НА ПЕРЕФЕРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУГА –  

АЛЬТЕРНАТИВА РАЗВИТИЯ 

 

С.К. Зимульдинова, магистр 
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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 че-

го 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 горо-

да ведется очень активное строительство. 

Это подтверждается наличием многочис-

ленной рекламы с выгодными и заманчи-

выми 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 «за-

стройщик» не хочет длительной окупаемо-

сти, дополнительного вклада денег в соци-

альную инфраструктуру и качественного 

благоустройства. Какими методами можно 

получить качественную жилую застройку 

с развитой инфраструктурой, экологически 

устойчивой и доступной средой, этот во-

прос становится все более актуальным. 

Только наложение особых требований и 

обязательств выполнения единых стандар-

тов на застройщика может изменить си-

туацию в лучшую сторону. 

В данной статье предлагается рассмот-

реть европейскую жилую застройку как 

возможную альтернативу и определить 

набор требований, которые должны быть 

обязательным условием для компаний за-

стройщиков, ведущих строительство на 

периферийных территориях Санкт-

Петербурга.  

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 общепри-

знанно, что условия жизни в городе, ува-

жение к человеку в городском пространст-

ве играет ключевую роль при планирова-

нии городов и застраивании территорий. А 

также о том, что забота о жителях города 

стала ключом для формирования полных 

жизни, здоровых, безопасных и устойчи-

вых городов [1]. Однако, проанализировав 

ключевые аспекты новых жилых кварта-

лов на периферии города (архитектурный, 

экологический, социальный), оказывается, 

что они очень далеки от определения «жи-

вого, устойчивого и здорового» города.  
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Рис. 1 Примеры новых жилых кварталов на периферии города Санкт-Петербурга: а) жи-

лой район Девяткино, б) жилой район Шушары, в) жилой комплекс вблизи улицы Дыбен-

ко 

 

К основным проблемам относятся: без-

ликая и повышенной этажности архитек-

тура, неудобные коммуникации, отсутст-

вие привлекательных общественных и зе-

леных пространств. 

Однотипные спальные дома вызывают 

скуку и депрессивное состояние – воздей-

ствие застроенной среды на переживания 

людей очень тонкое и изощренное, чело-

век находится под властью окружающего 

пространства, которое в свою очередь 

влияет на его психологическое состояние 

и самочувствие в целом [2]. Высотная за-

стройка, без учета масштабности относи-

тельно человека и комфортной инсоляции 

дворового пространства создает ощущение 

подавленности и негативно влияет на здо-

ровье и эмоциональное состояние людей 

(нет чувства защищенности) [3].  

Также это относится к отсутствию при-

родного окружения и мест проведения до-

суга, преобладанию серых асфальтовых и 

бетонных поверхностей, бессистемно по-

саженной растительности – все это прив-

носит 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 про-

странств для социального взаимодействия 

людей. Очень часто дворовые пространст-

ва используются как сплошное парковоч-

ное (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 расту-

щих кварталов – растет высота зданий и 

количество проживающих там людей, но 

количество детских садов и школ не растет 

пропорционально (или не отвечает увели-

ченной) нагрузке. В связи с этим начинает 

расти нагрузка на подобные учреждения в 

соседних районах города, возникает необ-

ходимость для детей преодолевать боль-

шие расстояния, что препятствует их безо-

пасности. 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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большое количество людей едет на работу 

в город, что создает огромную нагрузку на 

транспорт и затраты личного времени, с 

огромным количеством этажей, отсутстви-

ем дворовых пространств, с отсутствием 

качественного озеленения и общественных 

пространств для социального взаимодей-

ствия. Необходимо смотреть на альтерна-

тивные кварталы, которые уже существу-

ют в Европе и в мире. А также разработать 

требования, обязательства и новые норма-

тивы для застройщиков, без которых не 

будет согласован ни один проект. 

В настоящий момент, современные лю-

ди стремятся понять, как работает про-

странство и что-то сделать для его улуч-

шения. 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 жиз-

ни включает в себя следующие критерии: 

безопасность, транспортная доступность, 

создание безбарьерного пространства, 

экологичность, эффективность социальной 

инфрастуктуры, технологичность и на-

дежность эксплуатации территории, эсте-

тичность 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 при-

меров, перечисленных выше. 

Территория Хаммарбю была до начала 

проекта промышленной зоной. Пятнадцать 

лет назад территорию бывшую под ткац-

кими фабриками и нефтеналивным терми-

налом было решено заменить на новый 
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жилой район. Была проведена тщательная 

обработка участка, с удалением земли, за-

раженной вредными веществами, а также 

очитка водной акватории.  

При проектировании и застройке рай-

она учитывались: 

– инновационные решения в области 

планирования улиц; 

– создание пешеходных зон и общест-

венных пространств; 

– масштаб застройки по отношению к 

людям и окружению; 

– сезонное использование; 

– благоустройство дворовых террито-

рий; 

– организация движения общественного 

транспорта, хранение личного транспорта; 

– развитие велосипедной инфраструк-

туры; 

– ландшафтный дизайн; 

– сбор дождевой воды и ее фильтрация; 

– архитектурное решение зданий; 

– создание встроенной функции вдоль 

береговых территорий и основных пеше-

ходных направлений; 

– технологии раздельного сбора и ути-

лизации мусора. 

– коммуникации на береговых террито-

риях (камышовый береговой парк, пляж-

ные пирсы, причалы, рестораны и кафе 

вдоль пристани). 

Если открыть генплан территории, то 

становится видно, что ближе к воде за-

стройка становится дискретной – открывая 

доступ к береговым территориям. Дворы 

раскрываются на бестранспортные зеле-

ные пешеходные коммуникации. В быв-

ших промышленных зданиях возникает 

социальная и общественная функция. 

Организацию транспорта можно рас-

сматривать в двух направлениях: первое - 

организация дорог, проездов и обществен-

ного транспорта, а второе - организация 

парковочных мест (хранение личного 

транспорта). Все дворы бестранспортные, 

а меду ними организованы проезды к 

подъездам с гостевыми парковками. Ос-

новное хранение машин организовано 

подземными и полуподземными паркин-

гами. Присутствует сеть велодорожек и 

парковки для велосипедов в каждом дворе 

и при общественных зданиях. Обществен-

ный транспорт идет по основной дороге, 

остановки в шаговой доступности и спро-

ектированы с расчетом на обслуживание 

маломобильных групп населения. Там, где 

возникает необходимость (дворы, зеленые 

коридоры, береговые променады) приори-

тет отдан человеку, а транспортная сеть 

выполняет функцию обслуживания в не-

обходимом 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 зеленно-

го рельефа – с проезжей части вода уходит 

в канализацию. Прогулочные территории 

благоустроены малыми формами (перго-

лы, скамейки, малые архитектурные фор-

мы и тому подобное) и освещением (верх-

ним, нижним, подсветкой). Природные 

компоненты сохраняются по мере возмож-

ности - роща с двенадцатью дубами. 

Современная архитектура зданий с тер-

расами 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 реконструк-

ции с аспектами энерго и ресурсосбереже-

ния. Если бы опыт европейских стран за-

интересовал отечественных проектиров-

щиков и застройщиков, то у наших жите-

лей на периферии города тоже могли бы 

появиться перспективы зеленого будуще-

го [7]. 

На рисунке, приведенном ниже предла-

гаются 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 11-

ти летними циклами солнечной активности и землетрясениями, на уровне колебательных 

процессов, дает возможность делать долгосрочный прогноз по сейсмической активно-

сти. 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 актив-

ных тенденций отрицательных амплитуд в активности Солнца, в регистрируемом диа-

пазоне 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, вре-

менной ряд динамики, амплитуды колебаний, кумулятивные характеристики, долевая 

тенденция. 

 

Данные по статистике землетрясений 

различных научных организаций отлича-

ются. Так, график динамики ежегодного 

количества землетрясений с 1990 по 2011 

год, представленные USGS, указывают  на 

постепенное увеличение общей сейсмиче-

ской 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 постепен-

ное увеличение сейсмической активно-

сти [15]. 

Большинство исследователей в изуче-

нии сейсмичности изучают динамику маг-

нитуд, в то время как другие показатели 

остаются без должного внимания. В 2001 

году наша исследовательская группа вела 

поиск предвестниковых показателей зем-

летрясений на северном Кавказе [10]. Так 

за период с 21 по 31 декабря 2001 года бы-

ло зарегистрировано 36 толчков различной 

интенсивности. Изменчивость  параметров 

эпицентрального расстояния (ДMIN) за 

указанный период имела наибольшую ак-

тивность в сравнении с параметрами глу-

бины, энергетического класса и магнитуд 

(H,K и M). 

Более подробная информация о земле-

трясениях на планете, с учетом магнитуды  

с 1990 по 2010 год, выявляет различия в 

динамике сейсмоактивности, а представ-

ленные цифровые ряды динамики дают 

возможность искать взаимосвязь с процес-

сами других объектов и систем, происхо-

дящих в  одном временном интерва-

ле. [5,7,11].  

В настоящее время выявлена связь ат-

мосферных и литосферных процессов. 

Представленные за последние 106 лет  

данные выявляют  инициирование силь-

ных землетрясений атмосферными про-

цессами меридиональной формы С [1].  

Достоверно выявлена так же корреля-

ция скорости вращения Земли  со слабыми 

землетрясениями (М = 4,0) [4]. А вот кор-

реляция землетрясений с приливами и от-

ливами не является достаточной [5]. 

Причина землетрясения в Японии в 

2011 году, как считают Российские уче-

ные, была вызвана сильной магнитной бу-

рей. 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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Изучалось влияние приливного воздей-

ствия на Солнце других планет. Выстраи-

вание планет земной группы  вызывает 

приливные изменения и увеличивает  сол-

нечную активность (СА), которая проявля-

ется 11-ти летними циклами [6,13]. Воз-

можно, что изменчивость в динамике СА в 

свою очередь вызывает атмосферные из-

менения, которые сопровождаются силь-

ными землетрясениями [1]. 

На процессы сейсмоактивности Земли 

влияют различные составляющие воздей-

ствия  внешнего и внутреннего характера. 

Величина этих воздействий проявляется в 

большом разнообразии пространственно-

временной изменчивости  параметров ди-

намических рядов. Мы считаем, что отсут-

ствие корреляции между СА и сильными 

землетрясениями [5] еще не означает от-

сутствия причинной связи на уровне коле-

бательных процессов.  

В данной статье представлены резуль-

таты исследования изменчивости динами-

ки параметров сейсмической и солнечной 

активности, происходящие в одно время. В 

качестве исследований берутся методы не 

корреляционных, а долевых тенденций, 

поскольку корреляция отражает статиче-

ские характеристики выборки, а долевые 

тенденции – динамические характеристики 

ряда. Кроме того долевые тенденции коле-

бательных процессов позволяют выявить 

новые свойства  в динамике общего ря-

да [13].  

С развитием инструментальной сейсмо-

логии совершенствовались и  методологи-

ческие подходы в исследованиях. До пер-

вой половины 1960-х годов еще не были 

выработаны единые оценки в представле-

нии и описании сейсмологического мате-

риала [3]. Весь этап этого исторического 

развития отразился на примере хроноло-

гических событий о динамике сейсмично-

сти на Кавказе. Из базы данных  каталога 

землетрясений Кавказа с древнейших вре-

мен по 2000г., составленного А.А. Годзи-

ковской [2], нами последовательно были 

выбраны землетрясения магнитудой от 6,5 

и выше (см. Рис.1). 

 

 
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 последую-

щим землетрясением значительно сокра-

щается и к концу 60-х годов время регист-

рации землетрясений магнитудой 6,5 дос-

тигает минимальных значений. Следова-

тельно, для достоверных исследований 

динамики сейсмоактивности  историче-

ские данные последних 40 лет будут наи-

более объективными. 

Значение выбора магнитуды для иссле-

дований имеет большое значение. Одни 

авторы определили зависимость сейсмоак-

тивности с солнечной активностью для 

магнитуд = 4 [9,11]. Другие этой досто-

верной зависимости не обнаружили, но 

установили связь для магнитуд ≥7 и выше 

с  атмосферными явлениями [1]. 

Зависимость количества землетрясений 

от магнитуды имеет значительные разли-

чия [14], и мы представили графически 

данные магнитуд  и их количества  с нача-

ла 1990 по 2010 год (см.Рис.2). 
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Рис. 2. Зависимость числа землетрясений от магнитуды. Каждый цвет графика это от-

дельно взятый год. Период с 1990 по 2010 год составил 20 цветов 

 

Из графика на Рис.2 мы видим, что ка-

ждом следующем  году наибольшее число 

землетрясений  приходится на магнитуды 

от 4 до 5. Если выстроить годовые графи-

ки 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 кор-

ректным было бы представлять данные 

графиков суммированием землетрясений 

различной магнитуды произошедших за 

год, как, например, динамика числа земле-

трясений 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 графика-

ми числа землетрясений различных магни-

туд. 

 

 
а) сумма данных магнитуд от 0,9 до 8,0 

 
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 возрас-

тающий 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 магни-

тудой 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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значительно превосходит все остальные 

(см.Рис.2), и при получении средних маг-

нитуд, безусловно, будут доминировать 

магнитуды 4,0 – 4,9.  

Совмещение  графиков динамики маг-

нитуд с 11-ти летними циклами солнечной 

активности указывает на то, что наиболь-

шая сейсмическая активность приходится  

на фазу снижения солнечной активности. 

Одним из ключевых факторов повыше-

ния и снижения солнечной активности в 

11-ти летних циклах на настоящий момент 

считается выстраивание планет земной 

группы [6]. В более ранних наших иссле-

дованиях динамики СА мы обнаружили 

зоны активной и пассивной кумулятивной 

тенденции в рядах выделенных положи-

тельных и отрицательных амплитуд 

(см.Рис.4), что подтверждает теорию о 

внешнем влиянии планет на солнечную 

активность [13].  

Особенности конфигурации форм при-

ращения амплитуд  в динамике характери-

зуют активность происходящих процессов. 

Полученные нами характеристики дина-

мики СА в определенном временном ин-

тервале позволяют искать схожесть этих 

конфигураций и в динамике землетрясе-

ний. Если такова связь будет присутство-

вать, 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 фа-

зу снижения СА.  

В предыдущих наших исследованиях 22 

и 23 цикла СА на фазе снижения в дина-

мике амплитуд мы наблюдали сильный 

разброс [13], в дальнейшем наблюдалась 

длительная зона пассивной динамики. Эта 

зона пассивной динамики для 22 и 23 цик-

ла составляет, примерно, 2 – 2,5 года 

(см.Рис.4).  

 

 

 
а)  фаза снижения в 22 цикле СА 

 
б)  фаза снижения в 23 цикле СА 

Рис. 4. Характеристики  показателя индекса долевого прироста в динамике положи-

тельных 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)).  
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В представленных здесь исследованиях 

динамика СА на фазе спуска в 11-ти лет-

нем 23 цикле была разбита на две части 

(см. Рис.5). Первая часть динамики со-

ставляла временной отрезок с 2002 по 

2004 год, вторая часть отрезок с 2004 по 

2010 год. Именно вторая часть в исследо-

ваниях является более важной, поскольку 

в нее включена сравнительная динамика 

солнечной и сейсмической активности. По  

данным EMSC приводится помесячное ко-

личество всех землетрясений, происходя-

щих с 2004 по 2010 год [15]. Для нагляд-

ности границы 1 и 2 частей разделены вер-

тикальными  линиями и представлены на 

графике Рис.5.  

 

 
Рис. 5. Помесячная солнечная активность в 23-м цикле СА [17], и количество всех зем-

летрясений, зарегистрированных станцией EMSC за период с 2004 по 2010 год [15] 

 

Предполагаемая зависимость в тенден-

циях 11-ти летних циклов СА и землетря-

сений изучалась с помощью метода доле-

вой тенденции [12].  

Для определения величин долевых тен-

денций в программе excel были созданы 

вычислительные таблицы. В каждом 

столбце таблицы выполняется определен-

ная вычислительная операция. Схема вы-

числений представляет определенную  по-

следовательность в действиях: 

1.  Определение амплитудного при-

роста между последовательными показа-

телями: (Сi+1 –Сi). 

2.   Выбор положительных (∆+) и от-

рицательных (∆--) амплитуд 

из общего ряда амплитуд (оринт.) в от-

дельные динамические ряды:  

∆+ = (Сi+1 –Сi)+0,01,  ∆-- = ( Сi+1 –Сi)+(-

0,01). 

После кумулирования частностей  

i

i

i
i hF

1

 , из суммы квадратов находится 

геометрическая сопряженность (cn) между 

исследуемым показателем (pj) и стандар-

том (pi).   Здесь (р) представляет частность  

элементов системы, при условии, что 

1
ip

: 

.)()( 2

1

2

1 jjiin ppppc    

3.   Затем определяется   показатель 

долевого прироста (Вi):  

   cos)( 1 ArcppB iii   
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 доле-

вой тенденции  амплитуд выражены  

показателем кумулятивной емкости 

(КЕ):  

КЕ = Д уу * Д уа,    где,  Д уа -  доля ус-

ловной активности,  Д уа= Д уу/п–1. 

Из рядов динамики СА и ЗТ, представ-

ленных на Рис.6 были последовательно 

выбраны амплитуды и из них сформиро-

ваны отдельные динамические ряды. В ря-

дах, составленных из положительных и 

отрицательных амплитуд, определялся по-

казатель кумулятивной емкости (КЕ). Этот 

показатель характеризует кумулятивные 

характеристики долевых тенденций в ам-

плитудах. 
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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 ампли-

туд землетрясений хаотична и неопреде-

ленна. Амплитудная  динамика отражена в 

цифрах кумулятивной емкости (КЕ) и 

представлена в таблице 1. В таблице вто-

рая часть показателей динамики СА и зем-

летрясений  находятся в одном временном 

интервале. Доминирующая роль в динами-

ке снижения СА принадлежит отрицатель-

ным амплитудам (см.39,66), что в 2,5 раза 

превосходит активность положительных 

амплитуд (16,55). Характеристики ампли-

тудной динамики сейсмоактивности отли-

чаются от динамики показателей солнеч-

ной активности тем, что в сейсмоактивно-

сти, наоборот, доминирует активность по-

ложительных амплитуд (см. 0,99 против-

0,39). 

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 ку-

мулятивные тенденции разделяются на три 

вида: активные, равномерные и пассивные.  

В данном временном интервале на спа-

де солнечной активности  в 23-м 11-ти 

летнем цикле преобладала активность от-

рицательных амплитуд, а в сейсмической 

активности на Земле, наоборот, в это вре-

мя преобладала активность положитель-

ных амплитуд (см. в табл.1 39,66 - Солнце 

и 0,99 - Земля). Столь огромная разница в 

динамике положительных и отрицатель-

ных амплитуд землетрясений предполага-

ет возможную замену в предполагаемой 

цикличности этого процесса (см. показа-

тель 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 сейс-

моактивности на Земле значительно от-

стают  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 рас-

страивание планет группы Земля [6].   
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Сам процесс отставания, в некоторой 

степени, объясняют кумулятивные харак-

теристики тенденций прироста амплитуд 

(см.Рис.7), в котором значительный раз-

брос амплитуд в начале временного интер-

вала характеризуется активной формой, а 

активный разброс в конце  – пассивной 

формой. Пассивная характеристика в ве-

личинах кумулятивной емкости имеет от-

рицательный знак, а активная – положи-

тельный знак (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Характеристики долевых тенденций по показателю кумулятивной емкости.  

 

К у м у л я т и в н а я     е м к о с т ь 
 

Амплитуды 

ряда 

23 цикл СА Земл - ия 

1-я часть 2-я часть 
 

+ и – 1,27 27,34 0,05 

+ 2,48 16,55 0,99 

– 0,84 39,66 – 0,39 

 

Выводы: 

1. Выявлена связь в  активных формах 

динамики долевых тенденций между зем-

летрясениями магнитудой 4,0-4,9 и 23-м 

11-ти летним циклом СА. Так, при доми-

нировании отрицательных амплитуд в ди-

намике СА, в динамике землетрясений до-

минировали положительные амплитуды. 

2. Наибольшая сейсмическая актив-

ность, для магнитуд диапазона 4,0-4,9, 

пришлась на часть пассивной динамики в 

рядах положительных и отрицательных 

амплитуд  23-го 11-ти летнего цикла СА.  

3. Солнечная доминанта проявляется в 

сейсмической активности магнитудой 4,0-

4,9. 
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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, en-

ables 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 characteris-

tics of tendencies of a gain of amplitudes of solar activity and earthquakes are mutually re-

placed. So, at display of active tendencies of negative amplitudes in activity of the Sun, in a reg-

istered 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 23-

rd 11 years cycle. 
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особенности научно-популярного стиля английского и русского языков в сопоставитель-
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ста 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 моногра-

фия английского и русского языков, наиболее часто встречающиеся в текстах научно-

популярного стиля данной языковой пары при переводе монографий. 
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Данная статья посвящена выявлению 

экстралингвистических особенностей на-

учно-популярного стиля английского и 

русского языков в жанре монография. На-

стоящее исследование направлено на вы-

явление и описание жанрово-стилевых, а 

именно экстралингвистических особенно-

стей научно-популярных текстов англий-

ского и русского языков в сопоставитель-

ном аспекте на материале текстов ориги-

нала и перевода. 

Материалом для исследования послу-

жила монография специалиста в области 

теоретической физики Michio Kaku/Митио 

Каку «Physics of the impossible/Физика не-

возможного» и её перевод на русский язык, 

выполненный Н. Лисовой. 

На основании трудов таких учёных, как 

М.Н. Кожина, И.Р. Гальперин, Г.Я. Солга-

ник, 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 коммуни-

кативная ситуация; 

7) основные функции текста; 

8) индивидуально-авторские стилисти-

ческие особенности. 

Итак, начнём экстралингвистический 

анализ согласно вышеуказанному алго-

ритму. 

1. Автором текста является ученый, 

увлеченный своим профессиональным де-

лом 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 лич-

ных местоимений 1 лица «я, мы», исполь-

зованию глаголов 1 и 2 лица, а также по 

ведению диалога с читателем, о чём свиде-

тельствуют следующие примеры: 

Since I was a child, I’ve always been fas-

cinated by these questions. Like many physi-

cists, when I was growing up, I was mesmer-

ized by the possibility of time travel, ray guns, 

force fields, parallel universes, and the like. 

Magic, fantasy, science fiction were all a gi-

gantic playground for my imagination. They 

began my lifelong love affair with the impos-

sible. [1]// Меня с детства мучили подоб-

ные вопросы. Подобно многим физикам, я 

вырос мечтой о путешествиях во време-

ни, лучевых пушках, силовых полях, парал-

лельных вселенных и т.п. Магия, фэнтези 

и научная фантастика были для моего во-

ображения гигантской игровой площад-

кой. С них начались моя непреходящая лю-

бовь и интерес к невозможному. [2] 

Предположительным адресатом текста 

выступает широкая аудитория, неспециа-

листы, о чем можно судить, например, по 
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использованию аналогий, примеров и по-

яснений, облегчающих восприятие текста 

(между специалистами и обывателями), а 

также по преобладанию общенаучной, а не 

специализированной лексики в тексте. 

For example, cosmologist Stephen Hawk-

ing tried to prove that time travel was impos-

sible by finding a new law of physics that 

would forbid it, which he called the “chro-

nology protection conjecture”.// К примеру, 

космолог Стивен Хокинг долго пытался 

найти новый закон физики, который за-

прещал бы путешествия во времени, - он 

назвал его «гипотезой сохранения хроно-

логии». 

В данной монографии, языком оригина-

ла которой является английский язык,  по-

вествование ведётся только от 1 лица, что 

совсем несвойственно русскоязычным мо-

нографиям и другим жанрам научно-

популярного стиля. Соответственно, та-

кую манеру повествования можно назвать 

одной из отличительных особенностей на-

учно-популярного стиля английского язы-

ка. Однако приведение аналогий, поясне-

ний и преобладание общенаучной лексики 

в тексте монографии демонстрирует нам 

наличие схожих черт, касающихся научно-

популярного стиля русского и английского 

языков в жанре монография. 

2. Коммуникативная цель данной мо-

нографии – рассмотреть те технологии, 

которые сегодня считаются «невозмож-

ными», 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 some-

how encounter a civilization a million years 

more advanced than ours, would their eve-

ryday 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 mil-

lions of years into the future?// Другими 

словами, если мы сейчас встретим циви-

лизацию, обогнавшую нас на миллион 

лет, не покажется ли нам привычная 

для них техника «чудом»? В этом и за-

ключается один из центральных вопро-

сов данной книги: если что-то «невоз-

можно» сегодня, то останется ли это 

невозможным и через сто, и через мил-

лион лет? 

Для наглядного выражения коммуника-

тивной цели и темы своей монографии ав-

тор приводит аналогию, понятную читате-

лям, не разбирающимся в области теоре-

тической физики. 

3.  Функционально-смысловой тип ре-

чи – рассуждение с элементами повество-

вания, риторический монолог автора в во-

просно-ответной форме. 

I remember watching the old Flash Gor-

don 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 in-

volved, 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 невоз-

можно построить космический корабль, 

способный унести нас на многие световые 

годы от Земли к звездам? 

For example, over the centuries the frus-

trating and futile search for a “perpetual mo-

tion 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 од-

но столетие. В результате… им при-

шлось постулировать… Таким образом, 

бесплодные сами по себе поиски вечного 

двигателя помогли открыть новую об-

ласть… 

К особенностям, указывающим на то, 

что это рассуждение, можно отнести лек-

сические маркеры, которые использует 

автор, говоря о воспоминаниях, а также 

риторические вопросы. Элементы повест-
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вования проявляются в маркерах, указы-

вающих на логическую последователь-

ность действий. Риторический монолог 

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, просвеще-

ние неспециалистов. Коммуникативная 

ситуация – доверительное общение с адре-

сатом-неспециалистом для передачи науч-

ного знания и мнения относительно про-

блемы развития науки. 

7. Основные функции текста: 1) со-

общение о том, как и когда развивались и 

могут развиваться наука и техника; 2) оз-

накомление читателя в доступной и по-

нятной неспециалисту форме с определен-

ной областью знаний; 3) воздействие на 

адресата с целью формирования первона-

чального познавательного интереса к на-

учными открытиями и инновациями, воз-

можными 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 на-

чинает 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, ко-

торый запрещал бы путешествия во вре-

мени, - он назвал его «гипотезой сохране-

ния хронологии». 

3) Think back 150 years to those techno-

logical advances that were declared “impos-

sible” by scientists at the time and that have 

now become part of our everyday lives.// По-

думайте, всего 150 лет назад многое из 

того, что представляется нам сегодня 

естественным и даже обыденным, учёные 

объявляли «невозможным». 

8. Индивидуально-авторские стили-

стические особенности: преобладание ис-

пользования общенаучной лексики, уме-

ренное использование научных терминов, 

доверительный характер изложения, упот-

ребление понятных адресату-

неспециалисту примеров, сравнений и 

аналогий, сдержанная заинтересованная 

эмоциональная тональность текста, экс-

прессия, обусловленная желанием воздей-

ствовать на адресата (заинтересовать его), 

хорошее владение языковыми ресурсами 

языков оригинала и перевода, которое по-

зволило 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 перспектив-

ное значение годдардовских «невозмож-

ных» 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.// Пред-

ставьте себе, какой фантастикой пока-

зались бы на грани XIX и XX вв. наши те-

левидение, 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 обыч-

но считают невозможным из-за огромных 

расстояний между звездами. 

В примерах можно увидеть, что автор 

использует больше общенаучную лексику, 

т.к. монография адресована в первую оче-

редь людям-неспециалистам в области 

теоретической физики. Для лучшего по-

нимания, автор приводит примеры, анало-

гии и сравнения общеизвестных явлений. 

Чтобы заинтересовать читателя, автор 

также использует в меру экспрессивно-

окрашенные фразы и конструкции, призы-

вающие задуматься, поразмыслить над тем 

или иным вопросом. 

Таким образом, был выполнен сравни-

тельно-сопоставительный анализ, который 

показал схожие и отличительные экстра-

лингвистические особенности оригиналь-

ных и переводных текстов жанра моно-

графия научно-популярного стиля англий-

ского и русского языков. Проведённый 

анализ показал, что главной отличитель-

ной особенностью научно-популярного 
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стиля английского языка является повест-

вование от 1 лица, что совсем несвойст-

венно русскоязычным монографиям и дру-

гим жанрам научно-популярного стиля. 

Однако есть и схожие черты, такие, как 

приведение пояснений, примеров и преоб-

ладание общенаучной лексики в тексте 

монографии. Для привлечения интереса 

читателя автор монографии периодически 

использует экспрессивно-окрашенные 

фразы и конструкции, что можно наблю-

дать и в русскоязычных монографиях. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сложный путь исторического раз-

вития национальных традиций кыргызов. В ней говорится о том, что эволюционная 

сущность кыргызского этноса показывает, что на каждом этапе развития тради-

ций, обычаев и обрядов происходили существенные изменения. Вся культура, образ 

жизни, этнические представления и т.п. находились в состоянии постоянного обнов-

ления и совершенствования. 
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Народные (или этническо-

национальные)  традиции и культура 

кыргызского народа прошли сложный 

путь исторического развития. Формиро-

вание их характерных (смыслосодержа-

тельных) черт и признаков происходило 

в тесной взаимосвязи с тюрко-

монгольской этнокультурной средой. В 

поисках лучших пастбищ и водных ис-

точников скотовод вместе с семьёй и 

своим родом часто переходил из одного 

места в другое, где вступал в хозяйст-

венные, торговые, семейно-брачные и 

духовно-нравственные отношения, как с 

родственными племенами, так и с чужи-

ми. Происходил обмен информацией, 

культурными ценностями, трудовыми 

навыками, взаимное обогащение культур 

и хозяйственно-бытовых технологий. 

Деятельность кочевника и его семьи бы-

ла направлена на создание материальных 

и духовных ценностей и укрепление 

безопасности.  

    Эволюционная сущность кыргыз-

ского этноса показывает, что на каждом 

этапе развития традиций, обычаев и об-

рядов происходили существенные изме-

нения. Вся культура, образ жизни, этни-

ческие представления и т.п. находились в 

состоянии постоянного обновления и со-

вершенствования. Не было застывших, 

замкнутых  социально-культурных, в ча-

стности, духовных традиционных ценно-

стей кыргызов. Наоборот, проявлялось 

постоянное стремление к новизне, к ак-

кумулированию этнокультурных, куль-

турно-исторических достижений племён 

и народов. Кыргызы не случайно гово-

рят: "Эл\\ жылда эл жаёырат" т.е. по 

прошествии 50 лет сам народ и его куль-

тура, духовность обновляется и обогаща-

ется. В этой пословице выражено народ-

ное 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 самообнов-

лялся 40 раз. С другой стороны, благода-

ря сильным семейным, родственным, 

племенным и этническим традициям, 

любви и преданности к своему этносу, 

отечеству, естественному стремлению к 

самосохранению, самоопределению на-

род из поколения в поколение передавал 

самое лучшее, самое ценное из многове-

кового опыта жизни предыдущего поко-

ления. Как показывает содержание пого-

ворки "Пока жив отец, познай народ, по-

ка на коне, познай землю", умудрённый 

жизнью аксакал и знакомил своего от-

прыска с окружающим миром, с культу-

рой и традицией народа. 

Межпоколенная передача историко-

культурных, этнических традиций у кыр-

гызов имеет особое значение в деле со-

циализации и этнизации молодого поко-

ления. Существовал целый ряд социаль-

но-культурных институтов в кыргызской 
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среде, посредством которых совершался 

процессы - просвещения, формирования 

духа,  культурности, трансляции и об-

новления этнических традиций. Верши-

ной народной памяти о прошедших ге-

роических событиях в истории кыргыз-

ского народа является величественный 

эпос "Манас". В его почти полумиллион-

ных стихотворных строках охвачен весь 

спектр культуры и быта, семьи и брака, 

традиций, обычаев и обрядов, мировоз-

зренческих, идеологических воззрений и 

другие компоненты духовности кыргыз-

ского народа. Сам процесс передачи на-

выков сказителя данного  эпоса у кыргы-

зов представляет собой целый комплекс 

обряда посвящения в "манасчы". Этни-

ческо-национальные традиции, обычаи и 

обряды имеют мощный положительный 

потенциал, объединяющий духовно-

нравственный «заряд», способный вос-

питать гармоничную личность, крепко 

стоящую как на традициях своего наро-

да, так и успешно впитавшую культур-

ные достижения современной цивилиза-

ции. 

Система  традиций, обычаев и обрядов 

кыргызского народа и его культуры в це-

лом и в условиях глобализации состав-

ляют органическую часть культуры ду-

ховной жизни общества. История разви-

тия кыргызского этноса свидетельствует 

о том, что он существенным изменениям 

в социально-экономических, социально-

культурных и духовно-нравственных 

сферах жизнедеятельности.  При этом 

отдельные обычаи, обряды вышли из 

употребления, но многие стороны куль-

турных ценностей, в частности, в частно-

сти, традиции сохранились и получили 

дальнейшее развитие в трансформиро-

ванном виде, тем не менее сохранилась 

их корневая система как главные, со-

ставляющие этническую особенность, 

элементы традиционной кыргызской 

культуры.  

Традиции, обычаи и обряды у кыргы-

зов представляют собой богатый и слож-

ный по своему содержанию этнокуль-

турный комплекс и его нормативно-

аксиологический потенциал закономерно 

возрастает с диалектикой социумов.  В 

нём переплелись традиции, обычаи и об-

ряды, возникшие в различные историче-

ские эпохи, на разных уровнях социаль-

но-экономического и культурного разви-

тия.  Нередко бытие обычаев и обрядов 

имело синкретический (смешанный) ха-

рактер, в них наряду с исламскими тра-

дициями можно обнаружить целый пласт 

доисламских верований, культов и обы-

чаев. В отдельных случаях, последние 

имеют доминирующее значение, напри-

мер, обычаи и обряды, связанные с жиз-

ненным циклом человека, различные 

культы и т.д. Наряду с этим сильнейший 

отпечаток оставили на характере и функ-

ционировании традиции, обычаев, родо-

племенные и патриархально-байские от-

ношения. При этом, все обычаи и обряды 

можно условно классифицировать сле-

дующим образом: обычаи и обряды, свя-

занные с жизненным циклом человека, со 

сватовством, помолвкой, свадьбой, похо-

ронно-поминальным циклом, календа-

рём, кочевкой, материальными объекта-

ми культуры и др.  В них наблюдаются 

своеобразный симбиоз модернизма и ар-

хаики, которые оказывают воздействие  

на развитие духовной культуры кыргыз-

ского народа. В этой связи, эксплицируя 

особенностей кыргызских традиций, об-

рядов, обычаев, мы  прослеживаем свое-

образия не только культурных традиций, 

но их влияние на духовно-нравственный 

потенциал нашего народа в контексте 

глобализации и гуманизации социальных 

отношений в полиэтническом простран-

стве.  

     Рождение ребенка считалось у 

кыргызов самым главным и радостным 

обрядовым событием в жизни семьи и 

рода. Его благословляли на долгую и 

счастливую жизнь седобородые аксака-

лы, умудрённые опытом и имеющие 

большое уважение среди аильчан, пожи-

лые женщины. Ребёнок в семье - это 

продолжатель рода и его этнических  

традиций, это символ бессмертия народа. 

Поэтому ещё до рождения ребенка бере-

менную женщину всячески оберегали от 

тяжёлых домашних забот, запрещали вы-

ходить за пределы аила без сопровожде-

ния, всякими ритуалами, магическими 
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действиями оберегали от нечистых сил и 

злых духов. Для предохранения от них 

беременная женщина прибегала к разным 

амулетам. 

По кыргызскому обычаю детей обере-

гали от злых духов и плохих глаз. Этой 

цели служили различные амулеты, кото-

рые привешивали к колыбели ребёнка 

или пришивали к одежде. Амулеты пред-

ставляли собой различные части живот-

ных и птиц, бисер. Если в семье не вы-

живали дети, родившемуся мальчику на-

девали на ногу браслет, продевали в ухо 

одну серьгу, заплетали косу и до обреза-

ния одевали как девочку.  

 Обрядовые акты в отношении но-

ворожденного малыша изобилуют нали-

чием самых различных действий магиче-

ского, анимистического характера. Всё 

это говорит о том, что сохранение и ум-

ножение потомства, считалось у кыргы-

зов главной заботой, смыслом существо-

вания. Благополучной считалась семья, 

имеющая десять и более детей. "Дом с 

детьми - базар, дом без детей - могила" (в 

смысле веселая, счастливая семья), гово-

рили кыргызы. Обычай иметь многочис-

ленное потомство зародился ещё в глу-

бокой древности, когда многолюдный 

род успешно справлялся с внешними 

опасностями. В условиях патриархально-

феодальных отношений, когда патриар-

хальная семья являлась главной социаль-

но-экономической единицей (ячейкой) 

общества, семья, имеющая много детей, 

боковых родственников (большая нераз-

дельная семья) существовала гораздо 

благополучнее, нежели малочисленная. 

Таким образом, что народные (этниче-

ские) традиции, обычаи и обряды носят 

конкретно-исторический характер и вы-

ражают социально-экономические и со-

циокультурные и духовно-нравственные  

аспекты развития кыргызского общества. 

Многообразное бытие системы традиций, 

обычаи и обрядов кыргызского народа 

находится в тесном взаимодействии с эт-

нической культурой, с ее разновидностя-

ми, оказывая существенное влияние на 

развитие, обогащение и гуманизации 

культурных ценностей кыргызов. В но-

вом геосоциальном, геполитическом 

пространстве все больше возрастает де-

терминирующий ориентир этническона-

циональных традиций по отношению 

формам проявления материальной и ду-

ховной культуры кыргызского народа. 

При этом традиции  нашего этноса вы-

ступают как субстанционально-

генетическое, духовно-нравственное на-

чало обновления, обогащения современ-

ной кыргызской культуры. 

Из вышесказанной следует, что в со-

ветском и особенно постсоветском  про-

странстве  обнаруживается  сильное  

влияние  этническо-национальных  тра-

диций на духовную культуру в контексте 

кыргызской  действительности. В усло-

виях воздействия системы традиций на 

культурный потенциал кыргызов в ду-

ховно-нравственном измерении, в кото-

ром уже присутствуют в различных про-

порциях элементы взаимодействующих 

культур- традиционной и разновидностей 

массовой – совокупность этническо-

национальных традиций с необходимо-

стью стала тем духовным и, по сути, 

культурным, пространством, в котором 

традиционные этнические элементы со-

храняются и оказывают активное проти-

водействие инновационным разновидно-

стям культуры.  

Именно под влиянием народных тра-

диций духовная культура в новом геопо-

литическом пространстве заключает в 

себе ценностное, гуманистическое, исто-

рико-антропологическое содержание, тем 

самым становится сочетанием этниче-

ского, национального и общечеловече-

ского, цивилизационного в системе со-

циально-культурных ценностей. При 

этом разнообразится менталитет, образ 

жизни, стиль  мышления, миропонима-

ния, форм  общественного и индивиду-

ального  сознания, происходит измене-

ние в ценностных ориентациях населения 

Кыргызстана, наблюдается безудержная 

возрождения принципов традиционной 

системы мышления. В этой связи на но-

вом уровне обнаруживаются противопо-

ложные тенденции – процессы нацио-

нального самоутверждения в контексте 

сохранения национально-культурной 

идентичности и неизбежность объедине-
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ния как геополитических единиц глоба-

лизации; диалог этно-национальной 

общности со своим историческим про-

шлым, с другими этническими образова-

ниями, диалог религиозных конфессий в 

целях достижения гражданского согла-

сия, социальной стабильности, постиже-

ния смысложизненной значимости кыр-

гызской культуры. 

Библиографический список 

1. Нусупов Ч.Т. Философия национального нигилизма, языковая политика и культу-

ра. –  Бишкек, 2007;  

2. Урманбетова Ж.К. Мышление кыргызов в проекции философии истории. – Б., 

1997; и др. 

3. Элебаева А.Б. Основные уровни и механизмы развития социалистических, нацио-

нальных культур в советском обществе. − Фрунзе, 1988.  

 

 

WAYS OF HISTORICAL DEVELOPMENT OF NATIONAL TRADITIONS  

OF THE KYRGYZ PEOPLE 

 

J.K. Asanov, candidate of philosophy sciences, senior researcher 

Institute of philosophy and political and legal studies National Academy of sciences of 

the Kyrgyz Republic 

(Kyrgyzstan, Bishkek) 

 

Abstract. In this article, a complex path of the historical development of national tradi-

tions of Kyrgyz people is considered. It says that the evolutionary essence of the Kyrgyz eth-

nos shows that at each stage of the development of traditions, customs and rituals, signif i-

cant changes took place. All culture, way of life, ethnic views, etc. were in a state of constant  

renewal and improvement 

Keywords: national traditions, development, people, ethnos, culture, nomad, evolution, 

customs, rituals. 

  



141 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

А.Т. Качкынова, старший преподаватель  

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына 

(Киргизия, г. Бишкек) 

 

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 тех-

нологий: 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 ме-

сто, как в кризисном менеджменте, так и в 

управленческих методах в целом, должно 

отводиться методам регулирования кон-

фликта. Регулирование - это особая форма 

разрешения конфликтов, которая заключа-

ется в том, что в устранении противоречий 

между оппонентами принимает участие 

третья сторона. Привлечение третьей сто-

роны возможно даже и без согласия участ-

никами конфликта. Под регулированием 

конфликта можно считать такие действия, 

которые ставят своей целью ослабить сам 

процесс борьбы или перевести остроту от-

ношений в иную плоскость, или на другой 

уровень отношений. Вот же, проблема ре-

гулирования конфликта - это проблема ог-

раничения его негативного воздействия на 

общественные отношения и переложение 

его в общественно допустимые формы 

развития. 

Процесс регулирования может вклю-

чать несколько этапов: 

-начало действий - это выявление и 

признание конфликта как реальности, как 

для самих участников, так и для окру-

жающих или общественности. Очень часто 

это сделать довольно трудно, потому что 

его хотят скрыть как нежелательный. Не-

обходимо иметь в виду, что скрыть хотят 

обе стороны; 

-объективная аналитика конфликта; 

-институционализация конфликта, ко-

гда происходит определение правил и 

норм его протекания, что позволит ввести 

конфликт в формы и пределы, приемлемые 

для общества, а также создать возмож-

ность предусматривать протекания про-

цесса конфликта; 

-легитимизация конфликта предполага-

ет признание субъектами каких-либо об-

щественных норм и обязательств их со-

блюдать; 

-перевода процесса противостояния, во 

многом стихийного, в организованный, 

менее агрессивный и разрушительный за 

своими действиями и возможными по-

следствиями. 

Среди многочисленных методов регу-

лирования конфликтов можно выделить 

меры по постепенному. Его ослабление 

путем перевода в другие сферы отноше-

ний. Широкую практику получил метод 

ослабления конфликта из-за переориента-

цию противоборствующих сторон на 

внешнюю угрозу. Такой угрозой может 

стать и внезапно возникающая проблема. 

Устранение конфликта следует рассматри-

вать как самостоятельный метод прекра-

щения конфликта. Его не следует путать с 

разрешением конфликта. Процесс прекра-

щения конфликта происходит путем воз-

действия внешней силы, которая ликвиди-

рует или устраняет основные структурные 

элементы конфликта. Подобный метод си-

лового разведение конфликтующих сторон 

применяется быстро и решительно. По-

добные действия имеют смысл, а часто и 

оправданы, когда результатом их будет 

спасение жизни людей, устранения агрес-

сии, сохранение от уничтожения большого 

материальной ценности. Дефицит времени 

тоже может играть существенную роль. 
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Устранение конфликта, возможно, про-

вести с помощью следующих мер: а) при-

нудительное устранение (отчуждения) од-

ного из субъектов конфликта от активного 

противодействия; б) исключение возмож-

ности для взаимных противодействий на 

длительный период времени; в) устране-

ние или ликвидация самого объекта кон-

фликта или какого-либо дефицит. 

Одним из вариантов прекращения кон-

фликта можно рассматривать и такой ру-

ководящий метод, как рационализация от-

ношений, результатом которого могут 

стать обстоятельства для принятия не со-

всем выгодных предложений обеими сто-

ронами в то время, позволивший прекра-

тить противоборства. В случае если руко-

водитель уверен в управляемости процес-

сов, 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, разре-

шение. Регулирование конфликта пред-

ставляет собой действие управляющего 

субъекта с целью смягчения, ослабления 

или перевода его в другое русло и на дру-

гой уровень отношений. Проблема регули-

рования конфликта - это проблема ограни-

чения его негативного влияния на общест-

венные отношения и перевода в общест-

венно приемлемые формы развития и раз-

решения. Регулируемый конфликт есть 

конфликт, контролируемый и, стало быть, 

предсказуемый. 

Элемент регулируемости присутствует 

в любом конфликтном процессе, если он 

так или иначе включен в механизм соци-

ального управления. В свою очередь, 

управление конфликтным процессом при-

дает объективно этому процессу формы, 

«способные обеспечить минимизацию не-

избежных экономических, социальных, 

политических, нравственных потерь и, на-

оборот, максимизировать такого же рода 

приобретения, именно здесь суть управле-

ния конфликтом». Процесс регулирования 

конфликта как процесс управления им 

имеет свои этапы. Первоначальное дейст-

вие по урегулированию конфликта, конеч-

но же, - его признание и выявление как 

реальности. Фиксация конфликта как дей-

ствительного факта - достаточно сложный 

вопрос. Нередки случаи, когда одна из 

конфликтующих сторон стремится скрыть 

свои действия, отрицать наличие какой-

либо конфликтной ситуации. Как говорит-

ся, «делает хорошую мину при плохой иг-

ре». Так, иной руководитель коллектива, 

при наличии конфликтной ситуации, вме-

сто ее преодоления, пытается представить 

положение вещей в ином свете, как бес-

конфликтное, руководствуясь небезызве-

стным обычаем - «не выносить сор из из-

бы» [1, с.44]. 

Признать реальность конфликта - зна-

чит сделать шаг на пути к его объективно-

му объяснению. Ранее уже подчеркива-

лось, что без такого объяснения невоз-

можно управление конфликтным процес-

сом. Первые трудности в решении задачи 

урегулирования любого конфликта начи-

наются именно с его объяснения. Естест-

венно, что теоретический этап - только 

предпосылка, хотя и важнейшая, для прак-

тического действия. Исходным же этапом 

такого действия, по мнению ряда кон-

фликтологов [2, с.92], является институ-

ционализация конфликта, что означает оп-

ределение правил и норм его функциони-

рования и развития. Например, под инсти-

туционализацией конфликтных отношений 

между государственной властью и поли-

тическими партиями понимается принятие 

законодательства о партиях, регулирую-

щего их деятельность и отношения с госу-

дарственными организациями. Именно ин-

ституционализация конфликта обеспечи-

вает его функционирование и развитие в 

приемлемых для данной общественной 

системы формах и рамках и гарантирует 

предсказуемость конфликтного процесса. 

Неинституционализированный конфликт, 

как минимум, непредсказуем и неконтро-

лируем управляющей системой. 

Возникшие во второй половине 80-х го-

дов многочисленные неформальные (не-

институционализированные) обществен-

но-политические объединения и движения 

стали мощной, разрушающей политиче-

скую систему силой. Неспособность со-

ветского государства и правящей партии 
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контролировать конфликтную деятель-

ность этих объединений свидетельствова-

ла о наличии глубокого политического 

кризиса в странах. Она предполагает при-

знание конфликтующими субъектами ус-

тановленных норм и правил конфликтного 

поведения и соблюдение их. Это также оз-

начает, что и общество рассматривает 

данный конфликт как правомерный, а не 

чуждый по отношению к существующему 

общественному порядку. Легитимизация 

конфликта есть его интегрирование в при-

знанную систему общественного порядка, 

независимо от того, идет ли речь о поли-

тико-правовой системе или же о граждан-

ском обществе. Из этого исходят рекомен-

дации 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 подоб-

ные учреждения давно существуют и ус-

пешно функционируют. Такой способ ин-

ституционализации 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 предот-

вращению агрессивности в борьбе и ее 

разрушительных последствий. 

По мнению Чумикова А., важной сту-

пенью управления конфликтом, его урегу-

лирования является действие по структу-

рированию конфликтующих групп. Струк-

турирование группы позволяет измерить 

«силовой потенциал» различных состав-

ляющих ее элементов и определить иерар-

хию в структуре общественных отноше-

ний. Кроме того, путем структурирования 

социальных групп, участвующих в кон-

фликте, выявляется реальное состояние и 

взаимоотношенне интересов, а также оп-

ределение приоритетных из них или об-

щих, на основе учета которых возможно 

достижение согласия и сотрудничества [4, 

с.124]. 

Решению задачи урегулирования кон-

фликта может также служить последова-

тельное ослабление его путем перевода в 

другое русло взаимодействия противобор-

ствующих сторон и на другой уровень. 

Скажем, за счет переноса общественного 

конфликта на уровень индивидуального. 

Широко используется также метод ослаб-

ления острого социального конфликта на 

базе общей ориентации обеих сторон на 

внешний для них конфликт (тактика поис-

ка «общего врага»). 

Таким образом, в конце следует отме-

тить, что процесс регулирования конфлик-

та осуществляется при помощи разнооб-

разных технологий: информационной, 

коммуникативной, социально-

психологического воздействия, организа-

ционных приемов. Ликвидация дефицита 

информации по спорным вопросам, ис-

ключение из информационного поля раз-

личного рода искаженных сведений о по-

зициях и интересах сторон; устранение 

слухов о поведении субъектов - эти и дру-

гие действия по информационному обес-

печению управления общественной ситуа-

цией оказывают эффективное влияние на 

снижение уровня конфликтных взаимоот-

ношений. Не меньшую роль играет ком-

муникативный способ регулирования кон-

фликтов. 

Речь идет об организации общения ме-

жду людьми и группами, что является ус-

ловием наращивания согласования пози-

ций. Развитие общения формирует сход-

ные или общие установки, ценности, 

оценки, социальные переживания, нейтра-

лизует влияние эмоций. Совершенствова-

ние 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), бес-

спорно, содействуют блокированию кон-

фликтной ситуации и развитию отношений 

сотрудничества между людьми и органи-

зациями. 
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Возможность возникновения конфлик-

тов существуют практически во всех сфе-

рах жизни социума. Конфликты рождают-

ся на почве ежедневных расхождений во 

взглядах, разногласий и противоборства 

разных мнений, побуждений, желаний, 

стилей жизни, надежд, интересов, лично-

стных особенностей. Известный философ 

и социолог Макс Вебер был убежден, что 

социальный конфликт - вездесущ, и каж-

дое общество в каждой своей точке прони-

зано 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 ис-

торики и философы (в большинстве случа-

ев на примере вооруженных столкнове-

ний). Так, выдающийся философ Томас 

Гоббс полагал, что «война всех против 

всех» - это естественное состояние обще-

ства. 

В рамках социологии сложилось специ-

альное научное направление, которое в 

настоящее время обозначается как «социо-

логия конфликта». Понятие «конфликт» 

характеризуется исключительной широтой 

содержания и употребляется в разнообраз-

ных значениях. Самым общим образом 

конфликт понимается как предельный 

случай обострения противоречий. 

Социальные психологи также подчер-

кивают, что трудно разрешимое противо-

речие связано с острыми эмоциональными 

переживаниями. Реальный конфликт пред-

ставляет собой социально-

психологический процесс. Социальные 

психологи предлагают определять кон-

фликт как возникающее в сфере общения 

столкновение, вызванное противоречивы-

ми целями, способами поведения, уста-

новками людей, в условиях их стремления, 

к достижению каких-либо целей. Или же, 

аналогично, столкновение личностей в ви-

ду несовместимости потребностей, моти-

вов, 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 согла-

сия между участниками дискуссии; проти-

воречия интересов; коллизии; соперниче-

ства, соревнования. Важно подчеркнуть, 

что конфликт - это столкновение интере-

сов различных социальных субъектов, 

происходящий публично. Часто конфликт 

имеет политическое измерение (так как 

социальный конфликт задевает управлен-

ческие системы) - социальный конфликт 

чреват политическим конфликтом. Накоп-

ление конфликтов в обществе называется 

кризисом. Политический конфликт связан 

с взаимоотклонением ответственности и 

власти. 

Западными социологами и философами 

конфликты признаются важнейшими фак-

торами социального развития. Английский 

философ и социолог Г. Спенсер считал 

конфликт «неизбежным явлением в исто-

рии человеческого общества и стимулом 

социального развития». Немецкий фило-

соф и социолог Г. Зиммель, называя кон-
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фликт «спором», считал его психологиче-

ски обусловленным явлением и одной из 

форм социализации. Классик социологии 

Р. Дарендорф указывал в своих трудах на 

тесную связь конфликта с понятиями кри-

зиса и противоречий. Кризис, по Р. Дарен-

дорфу, - это результат патологических из-

менений в содержании и формах жизни 

населения, серьезных изменений механиз-

ма контроля в политике, экономике и 

культуре, взрыва массового недовольства 

граждан, радикального разрыва с традици-

онными нормами и ценностями. По мне-

нию Р. Дарендорфа, конфликт - это важ-

нейшая сторона взаимодействия людей в 

обществе; это форма отношений между 

потенциальными или актуальными субъ-

ектами социального действия, мотивация 

которых обусловлена противостоящими 

ценностями и нормами, интересами и по-

требностями. Существенная сторона соци-

ального конфликта состоит в том, что эти 

субъекты действуют в рамках некоторой 

более широкой системы связей, которая 

укрепляется или разрушается под воздей-

ствием конфликта. 

Таким образом, под социальным кон-

фликтом в современной социологии пони-

мают любые виды борьбы между индиви-

дами, цель которых - достижение либо со-

хранение средств производства, экономи-

ческой позиции, власти или других ценно-

стей, пользующихся общественным при-

знанием, а также завоевание, нейтрализа-

ция или устранение действительного либо 

мнимого противника. Классифицировать 

конфликты можно с различных точек зре-

ния, например, с позиции причин возник-

новения, основных форм жизнедеятельно-

сти (конфликты в трудовой, религиозной, 

политической, экономической сферах 

жизни), по группам участников, по степе-

ни их вовлеченности в конфликт, по про-

должительности и т.д. 

Классификацию конфликтов можно 

провести по двум параметрам: по типам 

субъектов (личностный, групповой, орга-

низационный, нация как специфическая 

макрогруппа, государство как специфиче-

ский институт) и по протеканию конфлик-

та внутри системы или вне системы. По 

отношению к субъекту выделяются сле-

дующие типы конфликтов: внутрилично-

стный конфликт, который выражается 

борьбой противоречий внутри человека, 

сопровождаемой эмоциональной напря-

женностью. Одна из самых распростра-

ненных форм - ролевой конфликт, когда к 

одному человеку предъявляются противо-

речивые требования по поводу того, каким 

должен быть результат его работы; меж-

личностный конфликт. Этот тип конфлик-

та самый распространенный [3, с.121]. 

Конфликт между личностями возникает 

там, где сталкиваются разные школы, ма-

неры поведения, их может питать и жела-

ние получить что-то, неподкрепленное со-

ответствующими возможностями. Меж-

личностный конфликт может также прояв-

ляться как столкновение людей с различ-

ными чертами характера, взглядами и цен-

ностями; Конфликт между личностью и 

группой может возникнуть, если эта лич-

ность займет позицию, отличающуюся от 

позиции группы. В процессе функциони-

рования группы вырабатываются группо-

вые нормы, стандартные правила поведе-

ния, которых придерживаются её участни-

ки. Соблюдение групповых норм обеспе-

чивает принятие или не принятие индиви-

да группой; Межгрупповые конфликты 

часто возникают из-за отсутствия четкого 

согласования функций и графиков работы 

между группами. Межгрупповые кон-

фликты часто возникают и между нефор-

мальными группами. 

По формам конфликты можно разде-

лить на: 

-полномасштабный - открытая социаль-

ная борьба, в которой четко представлены 

противоборствующие стороны, их интере-

сы, объект борьбы, стратегия и тактика 

поведения. 

-неполный конфликт - вовлекает мень-

шее число участников, у него слабо струк-

турированы интересы и состав сторон, он 

в меньшей степени легализован и не отли-

чается открытым поведением (например, 

скрытый или вялотекущий конфликт инте-

ресов администрации предприятия и рабо-

чих, не принимающий формы массовой 

забастовки). 

Конфликты по протеканию делятся на: 
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-кратковременные (предмет конфликта 

исчерпывается в процессе контактных 

взаимоотношений); 

-продолжительные (затянувшиеся про-

цессы по отношению к ожиданиям участ-

ников, часто носят деструктивный харак-

тер). 

По природе возникновения выделяют 

конфликты: 

-деловые - имеют производственную 

основу и возникают в связи с поиском пу-

тей решения сложных проблем, с отноше-

нием к имеющимся недостаткам, выбора 

стиля руководителя и т.д. Они неизбежны; 

-эмоциональные - имеют сугубо лично-

стную природу. Источник этих конфлик-

тов кроется либо в личностных качествах 

оппонентов, либо в их психологической 

несовместимости. 

Предметная сторона конфликта зависит 

от интересов, актуальной мотивации. Так, 

трудовые конфликты связаны с удовлетво-

рением потребностей конкретных целей в 

процессе трудовой деятельности, полити-

ческие - с властными отношениями, эколо-

гические - порождены глобальными про-

блемами современного поведения участ-

ников. Большинство людей видят в кон-

фликтах вещь неприятную, часть прокля-

тия рода человеческого. Но можно отне-

стись к конфликтам по-другому - увидеть 

в них потенциальный прогресс. То есть, 

конфликты как неотъемлемый момент со-

циального 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 со-

стоять и в том, что посредством него будет 

изжита внутренняя напряженность. Пози-

тивная функция конфликтов состоит в том, 

что они часто служат выражению неудов-

летворенности или протеста, информиро-

ванию конфликтующих сторон об их ин-

тересах и потребностях. 

В определенных ситуациях, когда нега-

тивные взаимоотношения между людьми 

контролируемые, и, по крайней мере, одна 

из сторон отстаивает не только личные, но 

и организационные интересы в целом, 

конфликты помогают сплотиться окру-

жающим, мобилизовать волю, ум на реше-

ние принципиально важных вопросов, 

улучшить психологический климат в кол-

лективе. 

Непосредственно в конфликте сталки-

ваются интересы двух сторон: например, 

двух претендентов на одно место, двух на-

ционально-этнических сообществ или го-

сударств по поводу спорной территории, 

двух политических партий при голосова-

нии проекта закона и т.д. Однако при бо-

лее внимательном изучении ситуации вы-

ясняется, что это открытое столкновение 

интересов сопряжено с более сложной 

системой отношений. Так, претенденты на 

одно место оказываются не просто равно-

великими личностями, обладающими оди-

наковыми правами и притязаниями на 

должность. Каждый из претендентов под-

держивается определенной группой лю-

дей. Если должность или позиция, по по-

воду которой разгорается конкуренция, 

имеет отношение к власти, к возможности 

распоряжаться другими людьми, то эта то 

позиция является престижной, оценивае-

мой достаточно высоко со стороны обще-

ственного мнения. Поэтому не исключает-

ся, что открытое столкновение двух про-

тивоборствующих 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 кыр-

гызского общества: Конфликты в самой 

власти, противоборство между различны-

ми политическими силами за обладание 

властью; роль власти в конфликтах в раз-

личных сферах жизни общества, которые 

как-то влияют на основы существования 

самой власти; роль государственной вла-

сти как посредника [4, с.12]. 

Основные конфликты в сфере власти в 

современных условиях выступают как: 

конфликты между ветвями власти (зако-

нодательной, исполнительной, судебной); 

конфликты внутри парламента; конфликты 

между политическими партиями и движе-
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ниями; конфликты между звеньями управ-

ленческого аппарата и др. 

Потенциальным источником ожесто-

ченной борьбы за власть являются новые 

социальные группы, претендующие на бо-

лее высокое положение в политической 

жизни, на обладание материальными бла-

гами и властью. Исполнительная власть 

все в большей степени осуществляет поли-

тику, базирующуюся на своем понимании 

ситуации и в интересах самосохранения. 

Социологические опросы показывают, 

что степень недоверия к нынешним вла-

стям достаточно высока. Если в большин-

стве промышленно развитых стран в соци-

альных конфликтах фигурирует противо-

речие между системой благосостояния и 

системой труда, то в Кыргызстане раздел 

борьбы идет не только и не столько по ли-

нии “работники-предприниматели”, 

сколько по линии “трудовые коллективы - 

правительство". 

Наряду с требованиями о повышении 

зарплаты, уровня жизни, ликвидации за-

долженностей, неуклонно растут требова-

ния коллективов, связанные с отстаивани-

ем своего права на имущество предпри-

ятий. Поскольку основным субъектом пе-

рераспределения собственности являются 

органы государственной власти, то соци-

ально-экономические выступления своим 

острием направлены против политики 

правительства как в центре, так и в от-

дельных регионах. Серьезные предпосыл-

ки к конфликтам содержат в себе социаль-

но-экономические отношения между сред-

ними и мелкими предпринимателями и 

властными структурами. Причины: кор-

рупция; неопределенность функций мно-

гих государственных служащих; неодно-

значность толкования законов. 

В социальных конфликтах Кыргызстана 

важное место занимают межнациональные 

и межэтнические конфликты. Эти кон-

фликты являются наиболее сложными 

среди социальных конфликтов. К социаль-

ным противоречиям, языковым и культур-

ным проблемам добавляется историческая 

память, которая углубляет конфликт. Кыр-

гызстан - многонациональная страна, где 

проживает более 150 народов. Особен-

ность межэтнических конфликтов в Кыр-

гызстане обусловлена главным образом 

тем, что разбуженное национальное само-

сознание нередко обостряют межэтниче-

ские противоречия дестабилизируют соци-

ально-политическую ситуацию в стране. 

Впервые в истории нравственное самочув-

ствие кыргызского народа, его самосозна-

ние испытывают существенную ущемлен-

ность, 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 зави-

сит от того, как именно воспринимаются 

самые исходные, начальные события, при-

водящие к развитию конфликта, какое 

значение придается конфликту в массовом 

сознании и в сознании лидеров соответст-

вующих общественных группировок. Для 

понимания природы конфликта и характе-

ра 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». Применитель-

но к конфликту это означает, что если есть 

несовпадение интересов между людьми 

или группами, но это несовпадение не 

воспринимается, не ощущается и не чувст-

вуется ими, то такое несовпадение интере-

сов не приводит к конфликту. И наоборот, 

если между людьми имеется общность ин-

тересов, но сами участники ощущают друг 

к другу враждебность, то отношения меж-

ду 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 вви-

ду, что всякий конфликт так или иначе 

персонифицирован. У каждой из сторон 

конфликта имеются свои лидеры, вожди, 

руководители, идеологи, которые озвучи-

вают и транслируют представления своей 
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группы, формулируют «свои» позиции и 

представляют их в качестве интересов сво-

ей группы. При этом зачастую бывает 

трудно разобраться, выдвигает ли того или 

иного лидера сложившаяся конфликтная 

ситуация или он сам создаст эту ситуацию, 

поскольку он - благодаря определенному 

типу поведения занимает позицию лидера, 

вождя, «выразителя интересов» народа, 

этнической группы, класса, социальной 

прослойки, политической партии и т.д. Во 

всяком случае, в любом конфликте лично-

стные особенности лидеров играют ис-

ключительную роль. В каждой конкретной 

ситуации они могут вести дело на обост-

рение конфликта или находить средства 

для его урегулирования. 

Как правило, лидер не одинок. Его под-

держивает определенная группа, но эта 

поддержка почти всегда осуществляется 

на некоторых условиях. Определенные 

члены «группы поддержки» находятся од-

новременно в отношениях соперничества 

или конкуренции за позиции в лидирова-

нии. Следовательно, лидер вынужден счи-

таться не только с противоположной сто-

роной в конфликте, но и с тем, как он бу-

дет воспринять в своей собственной среде, 

насколько прочна его поддержка среди его 

собственных сторонников и единомыш-

ленников. Мировой опыт позволяет выде-

лить некоторые наиболее характерные ис-

точники, на базе которых формируются 

причины конфликтов: богатство, власть, 

престиж и достоинство, т.е. те ценности и 

интересы, которые имеют значение во вся-

ком обществе и придают смысл действиям 

конкретных лиц, участвующих в конфлик-

тах. В разных исторических контекстах 

приоритетность соответствующих ценно-

стей может модифицироваться, но содер-

жательная сторона дела от этого изменяет-

ся не очень существенно. Это в полной 

мере касается и Кыргызстана. 

Подводя итоги можно утверждать, что 

существования общества без конфликтов 

невозможно. Нельзя категорично назвать 

конфликт проявлением дисфункции орга-

низаций, отклоняющимся поведением ин-

дивидов и групп, феноменом обществен-

ной жизни, вероятнее всего конфликт - не-

обходимая форма социального взаимодей-

ствия между людьми. 

Итак, можно сделать вывод, что по-

скольку конфликты в нашей жизни неиз-

бежны, нужно научиться управлять ими, 

основываясь на опыте, накопленном в 

весьма богатой и многообразной литера-

туре по этой проблематике, усвоении тео-

ретических и практических знаний, полу-

ченных в рамках данного направления со-

циологической мысли, стремиться к тому, 

чтобы они приводили к наименьшим из-

держкам для общества и участвующих в 

них личностей. 
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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 этно-

сами. Более расширено эту категорию рас-

сматривал академик Ю.В. Бромлей. По 

итогам своего исследования он пришёл к, 

такому выводу для этносов характерны, 

определённые собственно свойства язык, 

культура, этническое самосознание, закре-

плённые в самоназвании), которые форми-

руются только в специфических условиях 

[1, С. 58]. 

Верно, отмечает В.П. Коновалов: « тер-

мин этнос »по преимуществу употребляет-

ся 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 под-

черкивает, что в зарубежной литературе 

понятие этнос»фактически отсутствует, 

если не считать часть восточноевропей-

ских и немецких коллег, а также ученых из 

других стран бывшего СССР, которые 

сформировались в рамках единой совет-

ской 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 пред-

ставления об общем территориальном и 

историческом происхождении, единый 

язык, общие черты материальной и духов-

ной культуры; 

2. Политически оформленное представ-

ление о родине и особых институтах, как, 

например, государственность, которые мо-

гут считаться частью того, что составляет 

понятие «народ; 

3. Чувство отличительности, т.е. осоз-

нание членами группы своей принадлеж-

ности к ней, и основанные на этом формы 

солидарности и совместные действия. 

Рассматривая этничность, известный 

американский учёный Ф. Риггс характери-

зует ее главную сущность как способность 

этнических групп преследовать опреде-

ленные цели или защищать свои интересы, 

достигать или исключать доступ к соци-

альным благам и услугам, а также к ресур-

сам, которые контролируются централизо-

ванной властью или доминирующими 

группами, либо представляют для них зна-

чительную ценность. 

Сами этнические общности, по мнению 

Ф. Риггса, обладают коллективной приро-

дой, 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, подчеркива-

ет данный американский исследователь, 

обусловлен в основном общинным нача-

лом этничности, то психологический – 

обычно ее субъективными или личност-

ными проявлениями, способностью осоз-

навать и обладать чувством долга и обяза-

тельствами. 
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Далее он подчеркивает важность вопро-

са о степени соответствия между внешним 

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 приво-

дятся сравнения индейца с яблоком (крас-

ное – снаружи, белое – внутри), японо-

американца с бананом (желтая кожура, бе-

лая сущность) или афроамериканца с орео 

(черное печенье с белой начинкой). 

Таким образом, внешние признаки, та-

кие 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 исследо-

вателями рассматривается как особая кате-

гория Ф. Риггс особо отмечает, что этнич-

ность есть результат социального взаимо-

действия и человек принимает по собст-

венному побуждению и проявляет ее по-

средством привычных символов членства 

в группе, но при этом все зависит от реак-

ции других людей. Этничность не уста-

навливается односторонне, она подверже-

на ограничениям со стороны других уча-

стников интеракционного контекста. 

Классификационная этничность, по Ф. 

Риггсу, выражает потребность в логиче-

ских комплексах классификации, катего-

ризации, наименования, стереотипизации 

групп и индивидов.  

Французский ученый Лио Деспресс в 

своей монографии «Этничность и доста-

точные ресурсы в плюралистических об-

ществах», вышедшей в 1975 г., уделяет 

внимание этнической стратификации. Ее 

отличие от социально-классовой страти-

фикации заключается в том, как считает 

автор, что структурные особенности этни-

ческой стратификации производны от ка-

тегориального предписания статуса, а 

классовая стратификация в большей сте-

пени основана на достигнутой статусной 

идентификации. Хотя теоретически эти 

две формы стратификации противоречат 

друг другу, в действительности же они мо-

гут сосуществовать в сложных сочетаниях 

в зависимости от исторических, матери-

ально-природных, экономических, поли-

тических параметров конкретных обществ. 

Рассматривая этнические границы, вы-

ражающие некую организацию статусных 

идентичностей и притязаний, Лио Дес-

пресс развивает манипуляционную кон-

цепцию этничности, широко распростра-

ненную среди современных западных уче-

ных. Так, он утверждает, что по отноше-

нию к материальным ресурсам в той мере, 

в какой статусные притязания дают пре-

имущества в соперничестве за ресурсы, 

происходит консервация социальных гра-

ниц, содействующих сохранению этниче-

ской идентичности, и наоборот, когда та-

кие притязания не дают особых преиму-

ществ, происходит разрывание этнических 

границ и стремление к утверждению этни-

ческой идентичности ослабевает. 

В западных исследованиях межэтниче-

ских конфликтов этническая идентичность 

рассматривается чаще всего с точки зрения 

ее мобилизационных возможностей для 

достижения тех или иных целей, в качест-

ве мощного средства и механизма эскала-

ции или разрешения межэтнической, меж-

региональной напряженности. Именно по-

этому, на наш взгляд, подходы Теда Ро-

берта Гэрра и Викки Л. Хэсли к исследо-

ванию этничности народов. 

Термин этничность широко распро-

странился в 60-70-х годов.Этим термином 

классифицировали национальные группы 

народов.Следовательно, этничность трак-

туется как общность, этнос базирующаяся 

на культурном самоотождествлении по 

отношению с другими общностями, с ко-

торыми она фундаментально связана. Ко 

вторым общностям, как правило, можно 

причислить не только находящиеся с эт-

ническими группами культурные социу-

мы, но и другие социальные и культурные 

общности и ассоциации, включая государ-

ства [3, C. 23-35]. 

Таким образом, усилиями в основном 

этнографов 70-80-е годы в обществоведе-

нии глубоко закрепляется понятие этнич-

ность, вобрав в себя такие дефиниции как 

род, племя, народность, нация и нацио-

нальность. Этот термин как исторически 

сложившуюся на данной территории ус-

тойчивую межпоколенную совокупность 
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людей, обладающие не только общими 

чертами, но и отличительно стабильными 

особенностями культуры включая языки и 

психики, а также осознания своего единст-

ва и отличие от всех других подобных об-

разований самосознание фиксированные в 

самосознании этнониме. В последнее вре-

мя растёт интерес этой проблематике. Не-

смотря на часто употребляемость термина 

этничность в науке оно представляется но-

вой категорией. 

Чтоб глубже понять основные уровни 

этничности постномадов, необходимо оп-

ределить, кого мы относим к номадам, и 

выявить роль, место и специфику нома-

дизма, номадических цивилизаций в исто-

рии человечества и в современных услови-

ях. 

Само понятие «номады» означает ко-

чевники, именно кочевой образ жизни 

явился важнейшим фактором, выделяю-

щим эту группу народов среди других ти-

пов цивилизации. 

По поводу истории номадов существует 

много точек зрения, которые можно объе-

динить в несколько направлений: 

1. Монистический взгляд на номадизм, 

заключающийся в том, что в обществен-

ном производстве человечества вообще 

отсутствует кочевой образ жизни или 

преднамеренно умаляется его роль и зна-

чение; 

2. Дуалистическая позиция рассматри-

вает номадизм и земледелие отдельно друг 

от друга или вместе, но без освещения их 

диалектического взаимодействия и взаи-

моперехода, а также направлений и тен-

денций их эволюционного развития; 

3. Плюралистическая точка зрения 

предполагает существование различных 

исходных позиций и явлений в диалекти-

ческом единстве общественного производ-

ства. или иную доминанту, которая носит 

подвижный динамичный характер. 

4. Таким образом, понятие «номад» но-

сит научный характер лишь при рассмот-

рении кочевых этносов, в определенных 

конкретно-исторических, пространствен-

но-временных рамках, причем при сопос-

тавлении с другими историческими общ-

ностями, которые ведут преимущественно 

в рассматриваемый отрезок времени осед-

лый образ жизни [4, C. 9-10]. 

Последнее время вопросы, касающиеся 

этничности постномадических цивилиза-

ций, кочевых и посткочевых этносов, их 

истории, сохранившихся особенностей в 

культуре, психологии, самосознании, 

взаимоотношений становятся актуальны-

ми. Территория бывших кочевых народов, 

была тем пространством, которое в тече-

ние многих тысячелетий осваивали тысячи 

этносов, традиционно ведших свой образ 

жизни. После перехода их к оседлой жиз-

ни появились огромные возможности и 

потребности в исследовании номадизма, 

как социального явления глобального зна-

чения. В ряд важнейших аспектов постно-

мадизма входят такие понятия как этнич-

ность и этнос. Сами по себе особенности 

этнической идентичности в целом носят 

прогрессивный характер. Они помогли 

выжить в течение многих столетий быв-

шим номадам и в модернизированном ви-

де войти в третье тысячелетие, сохранив-

шись как этнос. Этническая идентичность 

номадов, как специфическая этнопсихоло-

гическая характеристика кочевых этносов, 

обладает сложной структурой, которая по-

зволила номадам выживать на протяжении 

многих веков как единой консолидирован-

ной общности. 

В отличие от оседлых народов, у пост-

номадов ярко выражена родоплеменная 

этничность, являющаяся отождествлением 

кочевников с той или иной родоплеменной 

структурой, культивирующей соответст-

вующую идеологию, ценности, взаимопо-

мощь и взаимоподдержку [5, C. 135]. 

Экстремальные условия жизни природ-

ного и социального характера выработали 

коллективные формы выживания, подчи-

нение личных, индивидуальных стремле-

ний общинным целям и задачам, круговую 

поруку, почитание коллективистских тра-

диций и обычаев, родоплеменную соли-

дарность. В свою очередь, родоплеменная 

этничность подразделяется на суперуров-

ни, так же как племенная, родовая, кров-

нородственная соплеменная идентичности, 

находящиеся в динамичном процессе 

взаимосвязи и взаимоперехода, как в син-
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хронной совокупности, так и в диахрон-

ном развитии. 

Анализ теоретических взглядов ученых, 

занимающихся этничностью постномадов, 

показал наличие множественных концеп-

ций, выражающихся в отождествлении по-

стномадического родоплеменного само-

сознания и трайбализма, тогда как послед-

ний является всего лишь одной из разно-

видностей этничной идентификации. 
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вано возрастание творческих способностей человека в современном мире. Показано, что 
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В общем и целом сегодня принято раз-

личать инженерную философию науки и 

техники и гуманитарную. Наиболее полно 

связанные с развитием этих направлений 

мысли вопросы проанализированы 

К. Митчемом в работе «Что такое филосо-

фия техники?» [4, c. 148]. 

И философия науки, и философия тех-

ники включают в качестве необходимой 

предпосылки некоторую общую эписте-

мологию как основу объяснения вопросов 

более частного порядка. 

Практически все исследователи едино-

душны в том, что: 1) возникновение фило-

софии науки и техники не связано с какой-

то одной-единственной философской кон-

цепцией, она появилась как результат со-

ревновательности философских школ и 

направлений, 

2) оценивать эффективность попыток 

различных философских школ и направле-

ний, осмыслить феномен современного 

научно-технического прогресса следует, 

исходя из их собственной терминологии, 

не покидая их «ландшафта», их террито-

рии, принимая во внимание динамику их 

естественно-исторического, социального, 

антропогенного и психического развития. 

Инженерная философия научно-

технического прогресса есть результат по-

пыток ученых, инженеров, техников 

сформировать философию своей деятель-

ности, осмыслить науку и технику как 

предмет философской рефлексии. Соглас-

но К. Митчему, инженерная философия 

техники имеет временной и исторический 

приоритет, своего рода первородство и 

восходит к Ньютону, пытавшемуся ис-

пользовать принципы механики для объ-

яснения мира как «мощной машины» (Дж. 

Беркли). Английский химик Роберт Бойль 

пытался принципами механики объяснить 

холод, окисляемость, изменчивость. Нью-

тон в «Математических началах натураль-

ной философии» утверждал, что понятие 

механики позволяет исследовать не только 

изделия рук человеческих, но и силы при-

роды, движения планет, комет, моря и т.д. 

Ньютон был, таким образом, уверен в уни-

версальности принципов механики. В 

XVIII-XIX веках усиливаются попытки 

распространить принципы механики на 

понимание общественной жизни, что вы-

звало резкую критику со стороны 

Ф.Энгельса в работе «Людвиг Фейербах и 

конец классической немецкой филосо-

фии». 

Все большее распространение получала 

идея значимости развития науки и техни-

ки: так, Тимоти Уокер в работе «Защита 

механической философии» (1843) утвер-

ждал, что механическая философия есть 

верное средство эмансипации человече-

ского 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 пре-

одолеть зависимость от дикой природы, а 
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это заставляет их осваивать пространство с 

помощью горного дела, земледелия, 

строительной техники. 

В целом для философии техники харак-

терно распространение инженерных 

взглядов на не связанные с техникой об-

ласти. И как следствие - появление идей о 

критериях благотворности научно-

технического прогресса при условии, что 

внешняя колонизация природной среды 

сопровождается внутренней «колонизаци-

ей» самого человека. Петр Энгельмейер в 

статье 1899 года «Общие вопросы техни-

ки» прогнозировал развитие форм взаимо-

действия технического и общественного 

развития, а так же поставил вопрос об оп-

ределении границ компетентности техни-

ки. 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 психи-

ческим событием и материальным арте-

фактом, а также попытки сопоставления, 

соотнесения творческой деятельности ин-

женера и художника. Идея эта оказалась 

чрезвычайно жизнеспособной: в 1974 г. 

Сэмюэл Флорнел в работе «Экзистенци-

альное наслаждение, доставляемое техни-

ческой деятельностью» вновь вернулся к 

ней. С точки зрения Фридриха Раппа, вы-

сказанной в работе «Аналитическая фило-

софия техники» (1978), сложность истори-

ческого и системного анализа научно-

технического прогресса требует солидного 

экономического анализа как условия воз-

можности той или иной философской ин-

терпретации техники. Этому вполне соот-

ветствуют идеи Фридриха Дессауэра, вы-

сказанные им в работах «Философия тех-

ники» (1927), «Споры вокруг техники» 

(1956): сущность техники состоит в самом 

акте технического творчества, которое 

реализуется в полной гармонии с естест-

венными законами и как бы «по подстре-

кательству» 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-и-

Гассет). 

Значительная доля исследований по-

священа различению техники и техноло-

гии, причем, высказанные в процессе этих 

исследований идеи нашли применение в 

теории систем, кибернетике, теории игр, 

теориях менеджмента, исследованиях опе-

раций. Это, в частности, идея Жака Лафи-

та о пассивных машинах (посуда, дома, 

одежда и т.д.) и активных машинах (пре-

образователи энергии, самоуправляемые 

устройства, идеи Л. Мамфорда о монотех-

нике и мегатехнике и др.). 

Согласно аргентинскому философу Ма-

рио Бунге, философия техники есть один 

из аспектов более общей задачи: познать 

действительность с помощью научно-

технических терминов, переосмыслить гу-

манитарные области знания в русле есте-

ственных и технических наук. М. Бунге 

различает: 1) материальную технику – аг-

рикультура, медицина, инженерное дело и 

т.д. 2) социальную технику - воспитание, 

индустриальная психология, прикладная 

социология, юриспруденция, администра-

тивное дело, 3) концептуальную теорию 

информации, 4) общую теорию систем. 

М. Бунге выступает за взаимосвязанное 

изучение эпистемологических и онтологи-

ческих сюжетов, а также техноаксиологии, 

т.е. систем порожденных развитием тех-

ники ценностей и технопраксеологии [4, 

c. 23]. 

Идеи М. Бунге близки идеям 

К. Поппера о поэтапной социальной ин-

женерии, а она, как говорит К. Митчем, 

сходна с прагматизмом Дьюи. Основная 

мысль заключается в том, чтобы приме-

нять достижения науки и техники не 

внешне, непосредственна к человеку и его 

занятиям, но как бы привносить эти дос-

тижения в человека, чтобы сделать его ра-

зумнее и тем самым создавать условия для 

возникновения новых возможностей и от-

ношений. 

Общий вывод заключается в том, что 

философское решение философских про-
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блем техники само становится все более 

многообразной и многосторонней техни-

кой. Инженерная философия техники есть 

анализ техники как бы изнутри. Это, в ко-

нечном счете, есть интерпретация техни-

ческого 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 научно-

технического 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 современ-

ной науки и техники признают все, срав-

нивая его с мощью горных хребтов, рек, 

ледникового периода. Могущества это 

превзошло все ожидания людей, что выра-

зилось не только во всем очевидных дос-

тижениях, но и появлении неведомых лю-

дям прошлых веков глобальных проблем 

современности, затрагивающих интересы 

всех и каждого независимо от степени ин-

формированности о них. Проблемы эти 

представляют серьезный вызов человече-

ству и привлекают к себе все большее 

внимание исследователей. В частности, 

Конрад Лоренц в статье «Восемь смерт-

ных грехов цивилизованного человечест-

ва» [2] классифицировал следующим обра-

зом процессы, представляющие угрозу 

выживанию человечества: 

1) Небывалый рост численности насе-

ления Земли и связанное с ин-

тенсификацией этого процесса перенасе-

ление планеты. Впервые проблему опти-

мального соотношения численности насе-

ления земли и природных ресурсов поста-

вил английский экономист Томас Мальтус 

в конце XVIII века. В XX веке этой про-

блемой озабочены представители многих 

философских направлений. Среди них эк-

зистенциализм. В частности, Хосе Ортега-

и-Гассет подробно анализируя демографи-

ческие процессы с точки зрения их по-

следствий в работе 1930 года «Восстание 

масс». Он говорит о том, что «скучен-

ность» вынуждает каждого из нас защи-

щаться от избыточных социальных кон-

тактов, отгораживаясь о них некоторым, в 

сущности, не человеческим способом, к 

примеру, тягой к одинокому отдыху в кру-

гу самых близких людей, к формально-

любезному поверхностному общению в 

противоположность массовым шумным 

увеселениям былых времен в виде карна-

вальных праздников о которых писал 

Р. Генон в знаменитом эссе «О смысле 

карнавальных праздников» (Вопросы фи-

лософии. № 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 предпо-

читают развлекаться созерцанием того, как 

это делают другие и преимущественно си-

дя у телевизора. Проблема усугубляется 

тем, что перенаселенность возбуждает аг-

рессивность вследствие скученности мно-

жества индивидов в тесном пространстве. 

2) Опустошение естественного жизнен-

ного пространства разрушает внешнюю 

природную среду, сводя на нет в самом 

человеке всякое благоговение перед кра-

сотой и величием природы, столь свойст-

венное древним грекам, да и людям более 
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поздних эпох; достаточно вспомнить вос-

торженные тексты Гете и Шеллинга, мно-

жество посвященных природе стихов. Се-

годня за скобками соображений о выгоде и 

полезности не всегда помнится, что при-

рода – это единственная, уникальная ко-

лыбель человеческой жизни, жизни со-

циума. 

3) Бег человечества наперегонки с са-

мим собой подстегивает гибельное для нас 

все ускоряющееся развитие техники, де-

лающее людей слепыми по отношению ко 

многим подлинным ценностям и остав-

ляющее современному человеку все 

меньше времени для раздумий, размышле-

ний о своем предназначении в мире, о 

смысле своей жизни, о классических кан-

товских 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 фарма-

кологии порождает возрастающую нетер-

пимость ко всему, что вызывает малейшее 

неудовольствие. Тем самым исчезает спо-

собность переживать радость, которая да-

ется лишь ценой напряженных усилий при 

преодолении препятствий. С этим сужде-

нием вполне солидарен и Хейзинга, кото-

рый в «Осени средневековья» отмечает, 

что в прошлые времена горе и удача, ра-

дость и злосчастие были выражены гораз-

до 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 по-

следнее место в исканиях экзистенциализ-

ма, о чем свидетельствуют работы 

Ж.П. Сартра, А.Камю и др., посвященные 

проблеме одиночества человека среди бу-

шующих общественных стихий и множе-

ства людей. 

5) Генетическая деградация. Нельзя ис-

ключить, полагает Лоренц, что многие 

проявления инфантильности определенной 

части молодежи, появление все большего 

числа детей с врожденными физическими 

и психическими отклонениями, обуслов-

лены генетически. 

6) Разрыв с традицией. Он наступает 

тогда, когда достигается критическая точ-

ка, за которой младшему поколению 

больше не удается достигать взаимопони-

мания со старшим, не говоря уже о куль-

турном, отождествлении с ним. Это ведет 

к тому, что молодежь обращается со стар-

шими как с чуждой этнической группой. 

7) Возрастающая индоктринация чело-

вечества. Она связана с усовершенствова-

нием технических средств влияния на об-

щественное мнение и индивидуальное 

сознание и ведет к увеличению числа лю-

дей, принадлежащих к одной и той же 

культурной группе, т.е. такой унификации 

взглядов, какой до сих пор не знала исто-

рия. 

8) Ядерное оружие навлекает на чело-

вечество очень большие опасности, избе-

жать которых, однако, легче, чем опасно-

стей 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 нормализо-

вать в организованном порядке отношения 

поколений практически невозможно или 

очень трудно, в то время как государства и 

мировое сообщество выработали надеж-

ные способы контроля и сдерживания воо-

ружений. 

Таким образом, порожденные научно-

техническим прогрессом проблемы актуа-

лизировали так называемую гуманитарную 

философию техники, задача которой мно-

гим исследователям видится в разработке 

нетехнических и транстехнических воз-

зрений для интерпретации смысла техни-

ки. Конечно, сама эта тенденция насчиты-

вает не одно столетие, насыщена множест-

вом противоречий, и все же главная отли-

чительная черта гуманитарной философии 

техники заключается в ее стремлении по-

стичь смысл и сущность технических дос-

тижений. В целом, и сциентистские и фи-

лософские интерпретации науки и техники 

имеют существенное значение для разви-

тия всех общественных процессов. 
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Аннотация. Деятельность процесса управления персоналом необходимо оценивать 
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зателей экономической и социальной эффективности персонала организации. Представле-

ны инструменты определения деятельности персонала. Дана характеристика этих инст-
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В последние годы все чаще возникает 

потребность комплексного исследования 

методологических инструментов опреде-

ления эффективности процесса управле-

ния персоналом в целом, а также развития 

и аттестации управленческого персонала, в 

частности, на основе применения количе-

ственных показателей. 

В работе [2] автор определил эффек-

тивность как характеристику протекания 

конкретного процесса и выражает «его 

экономическую, социальную, экологиче-

скую и иную результативность или сте-

пень достижения поставленной цели». Как 

видно из данного определения, категория 

«эффективность» может быть формирует-

ся из содержания «цели» того или иного 

процесса. 

Автор работы [22] определяет эффек-

тивность как «относительный показатель, 

соизмеряющий полученный эффект с за-

тратами или ресурсами, использованными 

для достижения этого эффекта». 

В общем виде содержание экономиче-

ской эффективности процесса (EFF) вы-

ражается формулой по работе [22]: 

 

RC

EF
EFF  , 

 

где EF – величина полученного эконо-

мического эффекта; RC – величина ресур-

сов или затрат. 

Суть эффективности как экономической 

категории, по нашему мнению, наиболее 

точно определяет автор [22] как «выраже-

ние производственных отношений между 

участниками производства по поводу соз-

дания его результата с минимальными за-

тратами живого и прошлого труда». 

Так как процесс управления персоналом 

имеет не только экономический, но и со-

циальный аспект, рассмотрим «эффектив-

ность» как социальную категорию. Как 

отмечает автор работы [16], «социальная 

эффективность производства характеризу-

ет степень удовлетворения установленных 

(выявленных) потребностей общества за 

счет производства и реализации разнооб-

разных товаров и услуг». 

Рассматривая процессы организации 

как систему и выделяя в ней социальную 

составляющую как один из основных ком-

понентов, можно сказать, что подсистема 

(система) управления персоналом осуще-

ствляет управление социальной компонен-

той системы управления организацией 

(СУО) путем удовлетворения потребно-

стей работников [31]. 

Смысл понятия «управление персона-

лом» можно выразить как развитие потен-

циала работников организации, особенно 

управленческих. 

Анализ работ, посвященных процессам 

и системам управления персоналом в ор-

ганизациях выявило различные подходы к 
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определению и оценке эффективности 

процесса управления персоналом. 

По мнению И.А. Никитиной, эффектив-

ность управления персоналом выражается 

на основе совокупности критериев успеш-

ности организации в целом (отрасли, ре-

гионе, кластере). Предлагается определе-

ние категории эффективности на новый 

уровень за счет понимания того, что «эф-

фективной признается система управления 

персоналом организации, являющейся 

конкурентоспособной с позиций выпус-

каемой продукции (услуг), самой органи-

зации и работы в ней» [25]. 

Однако подход к оценке процесса 

управления персоналом через эффектив-

ность функционирования системы управ-

ления организацией в целом наиболее чет-

ко выражает ее экономическую эффек-

тивность. Однако данное мнение не про-

водит границу между эффективностью 

процесса (системы) управления персона-

лом и эффективностью других процессов 

(систем) в рамках СУО [5]. Очевидно, что 

этот подход не позволяет производить из-

мерение уровня социальной эффективно-

сти процесса управления персоналом. 

Мнение по определению эффективно-

сти процесса управления персоналом на 

основе статистических методов предло-

жен И.А. Касаткиным в работе [20], где 

рассматривается понятие эффективности 

управления персоналом «исходя из объе-

ма, полноты, качества и своевременности 

выполнения закрепленных за персоналом 

функций». В качестве критериев опреде-

ления эффективности предлагается ис-

пользовать «выполнение установленных 

норм выработки или обслуживания при 

надлежащем качестве работы персонала и 

снижение издержек, возникающих из-за 

повышенной текучести персонала, не-

обоснованных простоев и др.» [7, 8]. 

В этой же работе «социально-

экономическая эффективность рассмат-

ривается состоящей из двух компонентов: 

«экономической эффективности, характе-

ризующей достижение целей организации 

путем использования персонала на осно-

вании принципа экономичного расходова-

ния 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 – «вы-

полнение норм выработки и обслужива-

ния». Данные критерии могут быть ис-

пользованы и используются для оценки 

эффективности труда рабочих, непосред-

ственно занятых в производстве [32]. Од-

нако установить «нормы выработки» для 

управленческого персонала является пока 

в силу ряда причин весьма проблематич-

ным. 

Р. Марр и Г. Шмидт предлагают собст-

венные определения социальной и эконо-

мической эффективности [25]: 

«Экономическая эффективность в об-

ласти управления персоналом означает 

достижение целей организации (производ-

ство товаров и оказание услуг) путем ис-

пользования сотрудников по принципу 

экономичного расходования ограниченных 

средств… 

Социальная эффективность реализует-

ся в виде исполнения ожиданий, потреб-

ностей и интересов сотрудников». 

В качестве критерии оценки эффектив-

ности процесса управления персоналом 

авторами предложена степень достижения 

поставленных целей. «Достижение эконо-

мической и социальной эффективности в 

области управления персоналом становит-

ся возможным при условии достижения 

четко поставленных целей управления 

персоналом» [27]. 

Таким образом, при определении эф-

фективности процесса управления персо-

налом организации, следует учитывать ее 

следующие компоненты: 

эффективность всего процесса управле-

ния персоналом, складывающуюся из эко-

номической и социальной эффективности 

управления; 

интегральная социально-экономическая 

эффективность процесса управления пер-

соналом, являющуюся, в конечном итоге, 

общим показателем эффективности дея-

тельности организации в целом. 

Авторами работ [1, 24] для оценки эко-

номической эффективности деятельности 

службы управления персоналом вводятся 
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общие и частные показатели эффективно-

сти. 

К общим показателям относятся рост 

производительности труда и годовой эко-

номический эффект организации (эконо-

мия приведенных затрат). При этом рост 

производительности труда определяется 

двумя способами: 

через прирост производительности тру-

да (в %) в результате экономии численно-

сти работников; 

через снижение трудоемкости на рост 

производительности труда. 

Годовой экономический эффект рассчи-

тывается через произведение годового 

объема продукции на величину изменения 

себестоимости продукции с вычетом за-

трат на внедрение мероприятий. 

К частным показателям относятся: 

снижение трудоемкости продукции, 

нормо-часы; 

относительная экономия (высвобожде-

ние) численности работников, чел.; 

экономия рабочего времени в связи с 

сокращением потерь и непроизводитель-

ных затрат времени, чел.-час.; 

прирост объема производства, %; 

экономия от снижения себестоимости 

продукции, руб.; 

экономия в связи с сокращением про-

фессиональной заболеваемости и произ-

водственного травматизма, руб.; 

экономия от снижения себестоимости 

на условно-постоянных расходах, руб.; 

экономия от снижения удельных капи-

таловложений в результате лучшего ис-

пользования оборудования, %. 

Приведенная совокупность показателей 

позволяет выразить в числовом выраже-

нии (натуральной или денежной форме) 

эффект (результат) от протекания процесса 

управления персоналом в целом [9]. 

Резюмируя вышеизложенное, катего-

рию «эффективность» применительно к 

процессу управления персоналом в СУО 

конкретизируем следующим образом. Эф-

фективность процесса управления персо-

налом может быть выражена через соци-

ально-экономическую эффективность 

управления персоналом и эффективность 

организации управления персоналом. Со-

циально-экономическая эффективность 

должна отражать степень достижения со-

циальных и экономических заявленных 

целей процесса управления персоналом в 

организации. 

Один из подходов оценки эффективно-

сти функционирования СУО рассмотрен в 

работе [6]. В ней выделяются два различ-

ных методических способа оценки эффек-

тивности функционирования любой СУО. 

Первый способ основывается на сопос-

тавлении величины полученного экономи-

ческого, социального, экологического (или 

совокупного) эффекта и суммы затрат, 

обусловивших этот эффект (оценка ре-

зультативности функционирования СУО в 

целом) [14]. 

Второй способ заключается в опреде-

лении соотношения конечного полезного 

результата, образовавшегося в процессе 

функционирования той или иной системы, 

к заданному в соответствии с поставлен-

ной целью результату (оценка степени 

достижения цели функционирования сис-

темы) [17]. 

Для применения первого методического 

способа требуется определение содержа-

ния, сущности, состава и структуры как 

полученного эффекта, так и общей суммы 

затрат. 

Характер и содержание структуры за-

трат и используемых ресурсов в менедж-

менте персонала должны учитывать все 

затраты и ресурсы, расходуемые организа-

цией на персонал. По мнению авторов ра-

бот [3, 30], в общем виде структуру затрат 

на персонал можно представить следую-

щим образом: 

основные затраты на персонал – затра-

ты на заработную плату; 

дополнительные затраты на персонал 

– выплаты в различные фонды социально-

го страхования, выплаты отпускных и оп-

лата больничных и т.д.; 

добровольные дополнительные расходы 

на персонал – социальные услуги органи-

зации 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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При составлении структуры затрат на 

управление персоналом следует учиты-

вать: 

затраты на оплату труда (валовая зара-

ботная плата и премии), отражающие за-

траты на получение экономического эф-

фекта от управления персоналом; 

социальные расходы организации, от-

ражающие получение социального эффек-

та; 

затраты на развитие персонала. Данный 

вид затрат следует выделить отдельно, по-

скольку, с одной стороны, инвестиции в 

развитие персонала можно рассматривать 

как удовлетворение потребности произ-

водства в работниках, но с другой сторо-

ны, как удовлетворение потребности ра-

ботников в образовании и самосовершен-

ствовании; 

затраты на службу персонала, отра-

жающие затраты на организацию управле-

ния персоналом; 

затраты на работу с персоналом по спе-

циальным, краткосрочным проектам. В 

зависимости от содержания проекта дан-

ный вид затрат может быть отнесен к эко-

номическому, социальному или организа-

ционному эффекту. 

Кроме определения структуры затрат на 

персонал, следует определить состав, со-

держание 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 «эффектив-

ность»: экономическую, социальную, ор-

ганизационную. 

Экономический эффект, как правило, 

отражает стоимостную (ценовую) сущ-

ность удовлетворения потребности орга-

низации в персонале. Таким выражением 

является экономическая оценка труда ра-

ботников, которые участвуют в реализа-

ции всех процессом или их частей в орга-

низации. Следовательно, экономический 

эффект выполнения процесса управления 

персоналом может быть выражен через 

показатель продуктивности (производи-

тельности) труда [20]. 

Продуктивность (англ. productivity) 

«определяется по отношению к затратам 

труда, материалов, оборудования, энергии, 

а также по отношению к суммарным за-

тратам ресурсов» [9]. Продуктивность 

труда может быть определена по форму-

ле [28]: 

 

T

O
PT  , 

 

где РТ – продуктивность труда; О – объ-

ем продукции (услуг), произведенный за 

определенный промежуток времени в на-

туральных единицах; Т – затраты труда, 

выраженные в суммарных затратах рабо-

чего времени за анализируемый промежу-

ток времени. 

Социальный эффект от процесса 

управления персоналом в рамках СУО 

должен выражать степень удовлетворен-

ности 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 управ-

ления персоналом следует учитывать сте-

пень удовлетворенности данных типов по-

требностей работников. 

Потребности существования – вклю-

чают в себя в общем виде удовлетворение 

потребностей персонала в средствах жиз-

недеятельности (еда, вода, жилище и т.д.) 

[10]. Удовлетворение этой потребности 

достигается путем получения заработной 

платы и предоставления социальных паке-

тов в денежном и натуральном выражении. 

Потребности отношений – включают в 

себя удовлетворенность потребностей пер-

сонала во взаимоотношениях с внешней 

средой. В качестве средства удовлетворе-

ния данной потребности на рабочем месте 

служат условия труда, социально-

психологический климат в коллективе. 

Потребности в самовыражении – мо-

гут быть удовлетворены посредством по-

мощи работнику в личностном и профес-

сиональном развитии, а также в предос-

тавлении работнику возможности творче-

ского самовыражения. 
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Для определения степени удовлетворе-

ния потребностей работников, как прави-

ло, используется система показателей 

уровня их достижения. 

В работе [28] для определения социаль-

ного эффекта используются следующие 

виды показателей. 

Показатели степени удовлетворения 

потребностей жизнедеятельности: 

заработная плата, получаемая персона-

лом 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 социальной-

психологической напряженности в кол-

лективе. 

Показатели степени удовлетворения 

потребностей роста: 

интенсивность повышения квалифика-

ции работников; 

число и содержание инновационных 

предложений, внесенных работником, на-

пример, после окончания курсов повыше-

ния квалификации [15]. 

Операционный эффект должен выра-

жать суть эффективности процесса управ-

ления персоналом организации. 

При определении операционного эф-

фекта должна быть учтена степень готов-

ности процесса управления персоналом к 

достижению определенного уровня произ-

водительности труда, т.е. компетентности 

– готовности к выполнению профессио-

нальных задач в соответствии с должност-

ными обязанностями. При этом выражени-

ем операционной эффективности может 

служить интегральный результат функ-

ционирования процесса управления пер-

соналом организации, в качестве которого 

может быть принята социально-

экономическая эффективность деятельно-

сти персонала. 

В работе [8] утверждается, что в основу 

разработки механизма оценки социально-

экономической эффективности процесса 

управления персоналом организации 

должны быть положены следующие прин-

ципы: 

оценка эффективности процесса управ-

ления персоналом организации в количе-

ственном выражении с учетом влияния 

всего комплекса факторов, формирующих 

уровень эффективности; 

оценка эффективности процесса управ-

ления персоналом организации на основе 

системы показателей, включающих в себя 

несколько иерархических уровней и отра-

жающих степень достижения заданных 

результатов; 

наличие потребности организации в 

персонале требуемого количества и каче-

ства (компетентности); 

изменения в состоянии персонала, кад-

ровой ситуации в организации за конкрет-

ный период, выраженные также через сис-

тему безразмерных показателей; 

наличие полезного результата, отра-

жающего реальный социально-

экономический эффект, получается путем 

корректировки основного результата на 

основе развития процесса управления пер-

соналом организации. 

Педагогический эффект может выра-

жаться в количестве и качестве знаний и 

умений, полученных работниками в ре-

зультате процесса обучения, иницииро-

ванного руководством организации. 

Однако приобретения новых профессио-

нальных навыков, как непосредственных, так 

и перспективных результатов любого обуче-

ния порой бывает трудно добиться. Почерпну-

тые из учебного курса идеи должны быть ус-

воены, выдержать проверку на практике, они 

должны быть использованы с учетом ре-

альных условий деятельности управленче-

ского персонала. На этом пути существует 

множество препятствий и ограничений [19, 

23, 29]. 

«Шлифовкой» является любое мероприя-

тие, корректирующее знания и навыки 

управленцев, окончивших, например, кур-

сы повышения квалификации, в зависимо-

сти от конкретных обстоятельств управлен-

ческой деятельности [24]. 

Во многих случаях трудно рассчитывать на 

получение желаемых результатов обучения 

без такой дополнительной «шлифовки» 
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под руководством непосредственного на-

чальника или наставника, которые могут 

оказать помощь и поддержку в процессе ра-

боты, провести консультации, дать совет. Не 

исключено, что без этого все усилия, потра-

ченные на обучение, окажутся напрасными. 

Оценка эффективности обучения управ-

ленческого персонала является важным эта-

пом процесса обучения. Смысл такой 

оценки состоит в том, чтобы установить, 

какую пользу от обучения управленцев 

получает организация, или выяснить, на-

сколько одна форма обучения является более 

эффективной, чем другая. Если на учебу за-

трачены деньги, то следует точно знать, 

что же взамен сможет получить организа-

ция. 

Основная цель оценки эффективности 

обучения заключается в том, чтобы проана-

лизировать полученную информацию и ис-

пользовать ее при подготовке и проведении 

аналогичных учебных программ в будущем. 

Оценка эффективности процесса повыше-

ния квалификации управленческого пер-

сонала организации позволяет постоянно 

работать над повышением его компетент-

ности, избавляясь от таких учебных про-

грамм и форм обучения, которые не оправ-

дали возложенных на них ожиданий. 

Среднестатистический работодатель в 

промышленно развитых странах направляет 

на цели оценки обучающих программ при-

близительно 4% бюджета, выделяемого на 

повышения квалификации и развитие пер-

сонала. Российские управленцы не обращают 

внимания на эффективность учебных про-

грамм, в которых принимают участие их 

работники [18]. 

Важным методом оценки является 

оценка результатов обучения заинтересо-

ванной стороной – руководителями высшего 

звена управления организацией, направив-

шей слушателя на повышения квалифика-

ции. Оценка должна начинаться с анализа 

потребностей и постановки задач повышения 

квалификации еще до начала занятий. Каче-

ство оценки проведенного повышения ква-

лификации, сделанной руководством фир-

мы-заказчика, зависит от качества постав-

ленных задач. Если задачи были поставлены 

в общем и весьма неопределенно, то, соот-

ветственно, общей и неопределенной будет 

и оценка, а дальнейшее повышение квали-

фикации покажется вовсе не обязательным. 

Оценка в процессе повышения квалифи-

кации (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 важ-

ными. 

Оценка по завершении программы (ито-

говая оценка) может помочь преподавателю: 

повысить качество своей дальнейшей ра-

боты, 

определить потребности учащихся в даль-

нейшем обучении. 

Оценка обучения по окончании учебного 

курса должна включать в себя: 

различные «формы» выяснения коллектив-

ного мнения слушателей по поводу учебной 

программы (понравилась ли программа, 

какая часть показалась наиболее полезной, 

какая - наименее и т.д.); 

обсуждение (критику) со стороны слуша-

телей; 

различные способы «тестирования» или 

наблюдений. 

Повышение квалификации – цикличе-

ский процесс: он никогда не бывает до 

конца завершенным. Как только заканчи-

вается один цикл повышения квалифика-

ции, тут же начинается другой. Мы снова 

приступаем к анализу потребностей; мы кое-

чему научились, но возникают следующие 

вопросы: какие новые профессиональные 

приемы были усвоены в процессе повыше-

ния квалификации; какие были приняты 

идеи; что изменилось в отношении управ-

ленца к работе или в его восприятии; какие 

потребности в обучении еще остались; какие 

новые потребности в повышения квалифи-

кации обнаружились. В работе [21] отмеча-

ется, что повышение квалификации оцени-

вается на четырех различных уровнях: мне-

ние слушателей, объем полученных зна-

ний, изменение стиля работы, результатив-

ность (улучшения в работе организации). 

Мнение слушателей. Самым распро-

страненным способом определения мне-

ния слушателей о курсе повышения ква-

лификации является анкетирование. Анке-
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та, к примеру, может включать в себя сле-

дующие вопросы: «Что вам понравилось 

больше всего на занятиях?», «Что – меньше 

всего?», «Какова ваша общая оценка данного 

курса?». 

Объем полученных знаний. Последователь-

ное анкетирование до начала и после оконча-

ния учебного курса позволит слушателям 

оценить, насколько возросли их знания. 

Иногда усвоенный материал можно оценить 

с помощью письменных заданий или с по-

мощью определенным образом составленных 

вопросников (вопрос и ряд ответов, из кото-

рых нужно выбрать правильный). 

Изменение стиля работы. Здесь примени-

мы 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 использо-

вание временных и других ресурсов, можно 

оценить производительность труда управ-

ленца (время простоя, численность привле-

ченного персонала и т.д.) до и после повы-

шения квалификации. Эти данные можно 

переработать и представить в виде расчета 

повышения эффективности производства и 

снижения себестоимости. 

В работе [26] кроме вышеперечисленных 

критериев эффективности повышения ква-

лификации определяются еще два дополни-

тельных: усвоение учебного материала и эф-

фективность затрат. 

Усвоение учебного материала. Боль-

шинство организаций не делает практически 

никаких попыток выяснить, в какой степени 

был усвоен предлагаемый материал. Оце-

нить полноту усвоения учебного материала 

можно при помощи экзаменов, зачетов или 

тестирования. Наиболее эффективной фор-

мой оценки полноты усвоения учебного ма-

териала 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 при-

менить на практике. 

Эффективность затрат. На вопрос «оп-

равдывает ли повышения квалификации, 

затраченные на него деньги?» должно отве-

чать высшее руководство. В идеале высшее 

руководство должно производить ежегод-

ную оценку эффективности обучения, осно-

вываясь 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 повыше-

ния квалификации на увеличение произво-

дительности труда и качества продукции 

определяется 

 

ЗNKVNПЭ ****  , 

 

где П – продолжительность программы 

(в годах); N – количество обученных ра-

ботников; V – стоимостная оценка разли-

чий в результативности труда лучших и 

средних работников (ден. ед.); К – коэффи-

циент прироста результативности в ре-

зультате повышения квалификации; З – 

затраты на повышения квалификации од-

ного работника (ден. ед.). 

Для более полного использования ре-

зультатов 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 про-

граммы 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 орга-

низаций. Для того чтобы удержать и закре-

пить в организации работника, прошедшего 

обучение, необходимо владеть максимально 

полной информацией о том, как решается 

задача использования результатов повыше-
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ния квалификации в других организациях, 

каков у них уровень оплаты труда по соответ-

ствующим специальностям и должностям, 

какие льготы и условия труда они предлагают 

лицам, прошедшим обучение. 

Организациям, ориентированным на раз-

витие, свойственно работать на перспективу 

и готовить управленческий персонал к вы-

полнению более сложных и ответственных 

обязанностей, чем те, которые они выполня-

ют в настоящий момент. Заинтересованным 

в развитии управленцам, которые доказали 

свою приверженность организации и ее це-

лям, следует предоставить возможность под-

готовки к более сложной, ответственной и 

интересной работе. 

Следует развивать способы мотивации 

управленцев, чтобы они в результате про-

хождения повышения квалификации при-

обрели более высокий уровень профессио-

нализма, к напряженной и длительной рабо-

те в интересах организации, пути и мето-

ды их удержания. При этом надо иметь в 

виду, что к решению этих задач следует 

приступать одновременно с формировани-

ем политики организации в сфере развития 

управленческого персонала [15]. 

Таким образом, для того, чтобы опреде-

лить эффективность функционирования 

системы управления в целом и процесса 

управления персоналом, в частности, не-

обходимо иметь четко представление об 

основных результатах и эффекте всех ви-

дов деятельности той или иной системы, а 

также учитывать все возможные направ-

ления эффективности деятельности орга-

низации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности учета и формирования бухгал-

терской (финансовой) отчетности малых организаций, выделены законодательные и 

нормативные документы, которыми должны руководствоваться организации при со-

ставлении отчетности, обозначены проблемы связанные с формированием бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности.  

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, организации малого бизне-

са.  

 

Малый бизнес – это вид предпринима-

тельской деятельности, осуществляемой 

субъектами рыночной экономики при оп-

ределенно обозначенных нормах. Они мо-

гут быть установлены законом, органами 

государственной власти, или другими 

представительными организациями. 

Малое предпринимательство сегодня 

представляет собой одну из важнейших 

частей рыночной экономики. Действую-

щая  практика организации бизнеса пока-

зывает количественное преобладание 

субъектов малого предпринимательства 

перед крупным и средним бизнесом. Объ-

ясняется это, прежде всего тем, что имен-

но малый бизнес во многих областях дея-

тельности может обеспечить реальные ус-

ловия для ростаэкономики и выхода Рос-

сии из экономического кризиса. 

Как известно, что с 2013 года с вступ-

ления  в силу Федерального закона от 

06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те» ведение учета и составление отчетно-

сти стало обязательным для всех органи-

заций без исключения.   

Под бухгалтерской (финансовой) от-

четностью  сегодняшний понимается – систематизиро-

ванная  сегодняшний информация о финансовом состоя-

нии экономического  минфина субъекта на отчетную 

 формируют дату, финансовом  очередь результате его  бизнеса деятель-

ности и движении  бизнеса денежных средств  положение за 

отчетный период.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность  предполагает 

составляется на основе  бухгалтерском данных бухгалтер-

ского  того учета по установленным  приложениях формам, 

целью,  балансовая которой является  миллионов представление 

широкому  положения кругу пользователей  выше информа-

ции о финансовом  стоимость положении, результатах 

 течени деятельности, изменении  только финансового по-

ложения  вправе организации. 

Пользователь бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности - это  бухгалтерская юридическое или  результатов 

физическое лицо,  associated заинтересованное в ин-

формации  результате об организации. Все  объект пользова-

тели бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти,  практика по отношению к экономическому  бухгалтерская 

субъекту делятся на внутренних и  statements внеш-

них, по экономической  article заинтересованно-

сти на заинтересованных  размер и не заинтересо-

ванных. 

Согласно Федеральному  составлении закону от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О  учета развитии мало-

го  пунктах и среднего предпринимательства  бизнеса в Рос-

сийской Федерации» к  следует малым предприяти-

ям,  этим в том числе  налогового к микропредприятиям от-

носятся  представление зарегистрированные в соответст-

вии  работников с законодательством Российской  бухгалтерская Фе-

дерации : потребительские  финансов кооперативы и 

коммерческие  вправе организации (за  среднего исключени-

ем государственных  представление и муниципальных 

унитарных  имеют предприятий), а также  считаются индиви-

дуальные предприниматели,  деятельность крестьянские 

(фермерские) хозяйства,  течени соответствующим 

следующим  хозяйствующими условиям: 

1. Доля участия  бизнеса других лиц – для  иных орга-

низаций. Субъектами  значительно малого предприни-

мательства  практика считаются предприятия,  оказывают если 

доля  финансов участия в уставном  statements капитале: 

1.1. Организаций  значительно Российской Федера-

ции,  реализации субъектов РФ,  предполагает муниципальных обра-

зований,  человек общественных и религиозных  организации 
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объединений, благотворительных  одной и иных 

фондов  положение не превышает 25%; 

1.2. Иностранных  течени организаций не более 

49%; 

1.3 Одной  иных или нескольких  осуществляемой организаций, 

не являющимися  экономического субъектами малого  формиров пред-

принимательства не превышает 49%. 

2. Средняя  имеют численность работников – за 

 упрощенная предшествующий календарный  минфина год не 

должна  выше превышать 100 человек  могут включи-

тельно для  упрощенную малых предприятий  финансовом и 15 для 

микропредприятий. 

3. Размер  предполагает выручки от реализации  обратить това-

ров (работ,  прежде услуг) – выручка  бухгалтерской от реализации 

товаров  частники без учета  группам налога на добавленную  производители 

стоимость или  установленным балансовая стоимость  года акти-

вов за предшествующий  small календарный год  представление 

не должна превышать 800 миллионов  формах руб-

лей, предельный  субъектов размер балансовой  доля стои-

мости активов  пунктов до сих пор  практика не определен.  

(Если  юридические в течении 3 календарных  бухгалтерском лет подряд  бухгалтерского 

один из 2 или 3 пунктов  финансовом будет превышен,  численность 

то субъект перестает  информации считаться малым  требования 

предприятием). 

Следует отметить,  бухгалтерский что величина  результатов доле-

вого участия  всех в 1.3 и 1.4 пунктах  группам была уве-

личена  пунктах с 25% до 49%,  отчетностью что в свою  также очередь 

способствует  бизнеса улучшению финансовой  хозяйствующими ус-

тойчивости организации  субъектами и расширению ее 

финансовых  соответствии возможностей. 

Так же эти  производители два выше  работников указанные пункта  бизнесом 

не распространяются на хозяйственные  

общества  экономического и партнерства, деятельность  доля ко-

торых связана  вправе с практическим применени-

ем  результатов результатов интеллектуальной  учета деятель-

ности. участники проекта «Сколково»,  миллионов 

юридические лица  человек которые оказывают  стоимость го-

сударственную инновационной  выше деятельно-

сти, юридические  бухгалтерской лица являющиеся  бухгалтерская от-

крытыми акционерными  приказом обществами, 

юридические  минфина лица являющиеся  одну государст-

венными корпорациями. 

Основными  организаций нормативными документа-

ми,  другими регулирующими бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность  федеральный являются: 

1. Федеральный  финансов закон «О бухгалтер-

ском  объект учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

2. Федеральный  юридические закон «О консолидиро-

ванной  доля финансовой отчетности» от 27 ию-

ля 2010 г. № 208-ФЗ 

3. Положение  иных по ведению бухгалтер-

ского  article учета и бухгалтерской  организаций отчетности в 

Российской  small Федерации, утв. приказом  объем 

Министерства финансов  экономического РФ от 29 июля 

1998 г. №34н 

4. ПБУ 4/99:  прежде Бухгалтерская отчетность  экономическому 

организации. Положение  использование по бухгалтер-

скому учету. Утв. приказом  положение Министерства 

финансов  могут РФ от 6 июля 1999 г. №43н 

5. Приказ  доля Минфина РФ от 22 июля 

2010 г. № 66н «О  организаций формах бухгалтерской  объем 

отчетности организации» 

Организации - субъекты  информации малого пред-

принимательства  также формируют бухгалтер-

скую  associated отчетность по следующей  хозяйствующими упрощен-

ной системе: 

– в  установленным бухгалтерский баланс  пунктах и отчет о фи-

нансовых  представление результатах включаются  могут показа-

тели только  налогового по группам статей (без  формируют дета-

лизации показателей  бухгалтерской по статьям); 

–  бухгалв приложениях  капитале к бухгалтерскому ба-

лансу  объем и отчету о финансовых  бизнесом результатах 

приводится  бухгалтерской только наиболее  финансов важная ин-

формация,  кооперативы без знания  одной которой невозможна 

 этим оценка финансового  капитале положения организа-

ции  формируют или финансовых  только результатов ее дея-

тельности. 

Следует  минфина обратить внимание,  финансовом что для 

поддержки  кооперативы малого бизнеса  экономическому существует уп-

рощенная  приказом система налогообложения. Дан-

ная  statements система направлена  частники на упрощение ве-

дения  среднего бухгалтерского учета  миллионов организации 

малого  оказывают бизнеса, составление  требования бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности,  информации так же ис-

пользование  выше данной системы  балансовая заменяет 

часть  организаций уплачиваемых налогов  также организацией 

в бюджет.  

В  формиров соответствии с Налоговым  стоимость кодексом 

РФ для  ведение применения упрощенной  пунктов системы 

налогообложения,  пунктах организации малого  группам 

бизнеса должны  приложениях соответствовать следую-

щим  субъектами ограничениям:  

– средняя численность  стоимость персонала за на-

логовый (отчетный) период  значительно должна не 

превышать  организаций более 100 человек. 

– выручка д по  юридические итогам девяти  should месяцев 

того  очередь года, в котором  формиров организация подаёт  деятельность 

уведомление о переходе  выручка на упрощенную 

систему  миллионов налогообложения, не должны  закону 

превышать 45 млн. рублей. 

– балансовая  числе стоимость амортизируе-

мых  результатов основных средств  бухгалтерской организации, не 

должна  размер превышать 100 миллионов  small рублей. 
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– доля непосредственного  течени участия дру-

гих  организаций организаций в уставном  выше капитале ком-

пании - не  могут более 25%. 

– организации,  результатов которые не вправе  бухгалтерский при-

менять упрощенную  считаются систему налогообло-

жения:  деятельность ломбарды, профессиональные  экономическому уча-

стники рынка  бухгалтерского ценных бумаг,  statements производите-

ли подакцизных  минфина товаров, организации за-

нимающиеся  составлении игорным бизнесом  отчетностью и так да-

лее.  

Применение  результате упрощенной системы  субъектов на-

логообложения предполагает  формируют два режима  существуют 

налогообложения, из которых  объем можно вы-

брать  учета только один:  организации объект «доходы»,  бухгалтерского либо 

объект «доходы  экономической минус расходы».  

При  также составлении бухгалтерской  только отчет-

ности организации  размер малого предпринима-

тельства  федеральный по сравнению с другими  могут хозяйст-

вующими субъектами  оказывают могут : отражать  осуществляемой 

меньший объем  реализации информации; не предос-

тавлять  положения информацию по сегментам;  should не 

раскрывать данные  бухгалтерская по прекращаемой дея-

тельности;  statements отражать события,  экономики произошед-

шие после  бухгалтерском отчетной даты,  бухгалтерская исходя из тре-

бования  пунктах рациональности.  

Обозначим основной  объект комплекс про-

блем,  финансов связанных с формированием  формиров отчет-

ности в организациях малого  среднего бизнеса: 

1. Одной из основных  associated проблем ведения  пунктах 

бухгалтерского учета  соответствии в организациях ма-

лого  упрощенная бизнеса является  бухгалтерская ведение двоенного  информации 

учета, то есть бухгалтерского  кооперативы и налогово-

го. Это значительно  соответствии усложняет работу  этим из-

за различий обязательных  размер требований бух-

галтерского  того и налогового законодательст-

ва.  

2. Недостаточное отражение в отчетно-

сти специфических показателей. Бухгал-

терская отчетность организаций малого 

бизнеса формируется с целью наглядного 

представления результатов деятельности 

организации заинтересованным пользова-

телям. Однако, состав и содержание при-

меняемых на сегодняшний день форм бух-

галтерской (финансовой) отчетности не 

позволяет сделать это представление дос-

таточно информативным, наглядным и 

достоверным, а значит, требует усовер-

шенствования.  

3. Так же существуют проблемы в об-

ласти законодательства, на уровне малого 

бизнеса. Многие положения, предусматри-

вающие ведение бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в отношении субъектов малого 

бизнеса устарели, либо недостаточно чет-

ко прописаны, так же имеют очень боль-

шой объем документов. В связи с этим 

представляется необходимым, чтобы все 

правила, стандарты ведения бухгалтерско-

го учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности были изложены в 

одном нормативном документе.  

В заключение можно отметить, что ор-

ганизациями малого бизнеса в настоящее 

время формируется отчетность, показатели 

которой могут выступать в качестве ин-

формации, позволяющей детально иссле-

довать деятельность данных субъектов хо-

зяйствования, и в последующем стать ба-

зой для принятия управленческих реше-

ний. 
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Аннотация. В статье доказывается несостоятельность зауженных подходов к по-

ниманию управленческого учета, сложившихся в России, с использованием инструментов 

сравнительного и исторического анализа; выделяются риски, связанные с неэффектив-

ной организацией управленческого учета в этой связи. Оспаривается калькуляционный 

подход и подход тождественности управленческого учета оперативному учету. Затра-

гиваются современные теории управления, методы калькулирования себестоимости, а 

также преимущества интеграции отдельных видов учета.  

Ключевые слова: управленческий учет, оперативный учет, логистика, теория ограни-
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Управленческий учет в России относит-

ся к одной из самых полемичных областей 

экономической науки, продолжаются дис-

куссии о возможности выделения его в ка-

честве подсистемы из бухгалтерского уче-

та, его месте среди других дисциплин и 

практик. Одной из причин явилось то, что 

в процессе исторического развития хозяй-

ственный учет в России в XX в. сформи-

ровался как система, включающая три ви-

да учета: оперативный, бухгалтерский, 

статистический. Каждый из видов учета 

имеет свое назначение, свою предметную 

область и методический аппарат. Бухгал-

терский учет предназначен для управления 

деятельностью хозяйствующего субъекта и 

для предоставления информации о резуль-

татах его деятельности внешним пользова-

телям. В его рамках формируется модель 

финансовой отчетности, характеризующей 

всю деятельность хозяйствующих субъек-

тов с индивидуальным кругооборотом 

средств, с учетом принципа непрерывно-

сти деятельности предприятия. Сравнение 

бухгалтерского (финансового) и управлен-

ческого учета опубликовано в многочис-

ленных изданиях и исследовано при напи-

сании диссертаций. Поэтому в статье 

сравнительный анализ в отношении этого 

аспекта не проводится. 

Написание статьи вызвано тем, что в 

России сложились разные подходы к по-

ниманию 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 сто-

летия. Среди них: теневой подход, кальку-

ляционный, тождественный документо-

обороту, международным стандартам фи-

нансовой отчетности, составлению отчет-

ности по исполнению бюджетов хозяйст-

вующего субъекта. Одним из бытующих 

мнений является то, что, понятие «управ-

ленческий учет» пришло на смену уста-

ревшему понятию «оперативный учет». 

Однако оперативный учет продолжает су-

ществовать в теории и на практике. Это 

одна из учетных категорий, которая харак-

теризуется не только внутрипроизводст-

венной направленностью, но своими 

функциями и задачами; использует для их 

решения специфические средства наблю-

дения, измерения, регистрации, системати-

зации. 

Понимание управленческого учета в уз-

ком смысле снижает его эффективность, 

поэтому проведено сравнение управленче-

ского 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 уче-

ным второй половины XIX в. 

П.И. Рейнбортом. К этому виду учета уче-
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ный относил все, что учитывалось на 

предприятии, но не в бухгалтерских реги-

страх [1, стр. 123]. Характерные черты 

оперативного учета можно найти у 

Л. Гомберга [2] и в документах историче-

ских архивов [3].Оперативный учет неот-

делим от оперативного планирования, рас-

пространен на многих современных пред-

приятиях, имеет сложившуюся практику и 

развивается с целью оптимизация матери-

альных потоков внутри предприятия. 

В состав функций оперативного (иначе 

оперативно-технического) учета входят: 

планирование и диспетчеризация произ-

водства на основе прогноза потребностей в 

готовой продукции, разработка планов-

графиков производственной программы, 

доведение их до исполнителей и контроль 

за выполнением, установление нормативов 

незавершенного производства по операци-

ям бизнес-процессов и контроль за их со-

блюдением, контроль за соблюдением гра-

фиков выпуска продукции совместно со 

службами продаж, оперативное управле-

ние производством и выполнением произ-

водственных заданий. Параллельно стал 

применяться термин «производственная 

логистика». Совершенствование предпола-

гает такую организацию оперативного 

учета и планирования, чтобы минимизиро-

вать межоперационные заделы, время вы-

полнения логистических операций, устра-

нение нерациональных внутризаводских 

перевозок. Актуальным является органи-

зация оперативного учета на основе прин-

ципов 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 произ-

водстве. Поэтому в одних случаях он оста-

ется в существующем на предприятие ви-

де, в других случаях - интегрируется с 

управленческим учетом. 

Соотнесение понятий «оперативный 

учет» и «управленческий учет» показыва-

ет, что при наличии некоторых общих 

черт, это - не идентичные понятия.В ре-

зультате сравнения методологии и органи-

зации оперативного и управленческого 

учета выделены их общие и отличитель-

ные черты. Общими являются следующие 

характеристики:(1) конфиденциальность 

информации; (2) внутренние пользователи 

информации; (3) могут частично совпадать 

объекты учета и периодичность составле-

ния внутренних отчетов, а также исполь-

зуемые методы; (4) отсутствие регламен-

тации со стороны государственных струк-

тур в связи с назначением информацион-

ной поддержки выполнения бизнес-

процессов и управленческих решений 

внутри предприятия. То есть управленче-

ский учет, также как и оперативный, не 

может быть регламентирован в общегосу-

дарственном масштабе; (5) принципы ор-

ганизации как управленческого учета, так 

и оперативного, устанавливают менедж-

мент хозяйствующего субъекта в силу на-

правленности информации на обслужива-

ние потребностей конкретного предпри-

ятия. 

Отличительные характеристики: 

(1) оперативный учет связан с на-

блюдением, 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 ме-

жду хозяйственными процессами и явле-

ниями; 

(2) структурирование информации 

по уровням управления предприятием. 

Управленческий учет формирует целевую 

информацию для всех уровней управле-

ния, включая топ-менеджмент. Основные 

пользователи оперативного учета - менед-

жеры среднего и низшего уровня управле-

ния. Средний уровень управления включа-

ет руководителей производственных и 

функциональных подразделений (началь-

ники 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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ке. Среднее звено производственного ме-

неджмента находится в постоянном кон-

такте с менеджерами нижнего звена 

управления- мастерами и бригадирами, 

принимающими оперативные решения 

по выполнению текущих производствен-

ных задач. Применяются, например, еже-

дневные сводки, служащие для контроля 

за ритмичностью выполнения производст-

венной программы в ассортиментном раз-

резе; 

(3) различается временной период 

управления. Оперативный учет предназна-

чен только для текущего управления биз-

нес-процессами. Управленческий учет об-

служивает не только оперативные и такти-

ческие управленческие решения, но и 

стратегические. Тенденции развития тео-

рий управления и новейших учетных раз-

работок свидетельствуют о смещении ак-

центов с информационного обеспечения 

оперативных управленческих решений в 

сторону стратегических решений. Это обу-

словлено объективными обстоятельствами 

современной стадии экономического раз-

вития общества; 

(4) предметная область. Оператив-

ный учет предназначен для управления от-

дельными операциями бизнес-процессов и 

их однородными совокупностями внутри 

предприятия, такими как бизнес-процессы 

снабжения, логистики, производства и 

продаж. Предметная область управленче-

ского учета шире; может включать как от-

дельные совокупности операций, так и 

всю генеральную совокупность бизнес-

процессов предприятия и, кроме того, объ-

екты внешней среды. Считаем, что расши-

рение объектов учета за рамки хозяйст-

вующего субъекта будет усиливаться в свя-

зи с развитием стратегического управлен-

ческого учета и факторов, вызвавших его 

появление; 

(5) измерители. Оперативный учет 

оперирует преимущественно натуральны-

ми измерителями. В управленческом учете 

для различных целей используются как 

натуральные, так и трудовые, и стоимост-

ные измерители; 

(6) характер данных. Оперативный 

учет связан в большей степени с плановы-

ми и фактическими данными. В управлен-

ческом учете наряду с плановыми и фак-

тическими - широкое распространение по-

лучили прогнозные и нормативные дан-

ные. Так, в основе системы стандарт-

костинг заложены нормативы; 

(7) периодичность представления 

информации. Оперативный и управленче-

ский учет могут отличаться по периодич-

ности составления планов и отчетов. В 

оперативном учете сводки и отчеты фор-

мируются, как правило, со следующей пе-

риодичностью: день, неделя. На ряде 

предприятий практикуются внутрисмен-

ные сводки. В управленческом учете за-

кладывается различная периодичность, в 

том числе бюджеты составляются обычно 

на год; прогнозы в стратегическом управ-

ленческом учете распространяются на не-

сколько лет. Такой период предусмотрен 

методологией системы калькулирования 

по жизненному циклу (life cyclу costing); 

(8) влияние факторов. На опера-

тивный учет влияют технико-

технологические и организационные фак-

торы внутренней среды предприятия. Вы-

бор политики управленческого учета в 

части методологии обусловлен как внут-

ренними, так и внешними факторами. На-

пример, степень интенсивности конку-

рентной среды следует учитывать при вы-

боре методов распределения косвенных 

расходов, влияющих на качество показате-

лей себестоимости продукции, информа-

ция о которых, в свою очередь, ложится в 

основу решений по ценообразованию и 

управлению ассортиментом. 

Исходя из общих и отличительных ха-

рактеристик оперативного учета, соответ-

ствующего национальной традиции, и 

управленческого, соответствующего За-

падной традиции, следует вывод, что ана-

лизируемые виды учета не подменяют 

друг друга, каждый из них имея свою сфе-

ру действия (предметы и объекты), свои 

функции и задачи, использует для их ре-

шения специфические средства наблюде-

ния, измерения, регистрации, систематиза-

ции. Поэтому в части теории данные мето-

ды могут развиваться обособленно. Что же 

касается практики, то, при организации 

информационных потоков на предприяти-

ях, следует выявить области совпадения 
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оперативно-технического учета с управ-

ленческим для снятия возможного их дуб-

лирования.  

Управленческий и производственный 

учет 

Основываясь на результатах проведен-

ного анализа можно утверждать, что 

управленческий учет синтезировал в себе 

часть оперативного учета. Однако он син-

тезировал и часть традиционного для Рос-

сии ХХ в. бухгалтерского учета - произ-

водственного учета. Соотношение произ-

водственного 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 су-

ществу объединяют понятия производст-

венного и управленческого учета. Точка 

зрения, вероятно, сложилась в связи с тем, 

что исторически управленческий учет соз-

давался на основе производственного уче-

та. На протяжении всего своего развития 

учет фактических затрат дополнялся мето-

диками нормативного учета, сметного пла-

нирования и анализа, расширялся круг по-

казателей себестоимости, используемых 

для разных целей. Н.А. Блатов, 

В.И. Стоцкий, М.Х. Жебрак в первой по-

ловине ХХ в. писали о модификациях ис-

пользования информации производствен-

ного учета. 

Внутри данного подхода можно выде-

лить две группы точек зрения: представи-

тели первой группы объединяют понятия 

производственного и управленческого уче-

та с некоторым разграничением в области 

охвата объектов учета и исключением пла-

нирования и аналитических процедур 

(С. Сатубалдин, В.Б. Ивашкевич); Так, 

С. Сатубалдин в книге Учет затрат на про-

изводство в промышленности США (М., 

Финансы, 1980) писал, что управленче-

ский учет имеет дело с классификацией 

затрат, накоплением себестоимости по ви-

дам изделий и издержек, по центрам от-

ветственности или центрам прибыли, со-

ставлением смет и отчетности о затратах и 

их анализом, подготовкой информации для 

выбора оптимального решения. 

В.Б. Ивашкевич, показывая взаимосвязи 

систем, разделяет бухгалтерский учет вна-

чале 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 уче-

том затрат и результатов деятельности» [7, 

стр. 25]. 

Для работ представителей второй груп-

пы характерно объединение понятий про-

изводственного и управленческого учета с 

ограничением объектов учета (Дж.К. Шим, 

Т. Люссей, др.). Так, Дж.К. Шим и 

Дж.Г. Сигел определяют производствен-

ный учет через составление внутренних 

отчетов в части будущих и прошлых затрат 

для использования аппаратом управления 

при планировании, контроле, принятии 

решений. В этом смысле производствен-

ный учет - это сочетание управленческого 

и финансового учета [8]. 

Есть и полное совпадение понятий. Из-

вестный во всем мире учебник по управ-

ленческому учету Ч. Хорнгрена называется 

«Производственный учет: управленческие 

аспекты» [9]. 

Представители второго подхода счита-

ют, 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 уче-

та затрат, в управленческом учете упор де-

лается на составление предварительных 

смет затрат, на оперативное выявление от-

клонений от смет, на систематический 

анализ издержек производства и вариантов 

управления на базе оценки их себестоимо-

сти [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 подго-

товки информации, необходимой для осу-

ществления деятельности управленческого 

характера [11]. 

Соглашаясь с тем, что управленческий 

учет шире производственного, отметим, 
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что данный подход не отвечает полностью 

на вопрос о соотношении производствен-

ного учета с управленческим, т.к. его 

представители часто рассматривают каль-

кулирование на основе учета прошлых за-

трат. Игнорировать в производственном 

учете временную направленность «буду-

щее» ошибочно. В этой связи заслуживают 

внимания отраслевые положения и инст-

рукции по планированию, учету затрат и 

калькулированию себестоимости, разрабо-

танные в нашей стране в XX в. Часть из 

них пересмотрена, адаптирована под со-

временные технологии и другие факторы, 

но, к сожалению, эта часть - незначитель-

ная. Анализ практики планирования, ана-

лиза и учета фактических затрат с точки 

зрения распределения функциональных 

обязанностей работников и их организа-

ции в разных отделах предприятий дает 

вывод об ее изменчивости по историче-

ским периодам развития и по странам. 

Однозначным является то, что учет по-

несенных затрат осуществляется работни-

ками бухгалтерии. Функции планирования 

и анализа в рыночной экономике выполня-

ет бухгалтерия (опыт западных стран и ар-

хивные свидетельства российских пред-

приятий), в современных российских 

предприятиях сохранилась традиция со-

ветского периода составления плановых 

калькуляций и анализа их исполнения в 

плановых отделах. Обращаясь к практике 

предприятий можно найти примеры спе-

циальной подготовки информации о затра-

тах для руководства вне рамок бухгалте-

рии. В большинстве же случаев использу-

ется информация, созданная в производст-

венных группах бухгалтерий на средних 

крупных предприятиях или бухгалтером 

на среднем и малом предприятии. Счита-

ем, что объединение функций планирова-

ния и учета фактических затрат эффектив-

но за счет функциональной синергии, 

снижения проблем поведенческого харак-

тера в связи с барьерами линейно-

функциональной структуры управления, а 

также пониманием персоналом предпри-

ятия, где формируется разносторонняя 

информация о затратах (снимается про-

блемный вопрос: «кому верить?»). 

Информация, создаваемая в рамках 

производственного учета, является состав-

ной частью, как управленческого, так и 

финансового учета. Без данных о затратах 

на производство нельзя принять большую 

часть важнейших управленческих реше-

ний, информационное обеспечение кото-

рых является прерогативой управленче-

ского учета. Без этих данных нельзя также 

исчислить важнейшие показатели финан-

совой отчетности. Данное мнение, обосно-

ванно неоднократно в публикациях [12, 

13]. Несмотря на то, что производствен-

ный учет может оперировать как фактиче-

скими затратами, так и запланированными, 

он уже управленческого и является его со-

ставной частью. 

Выводы 

Проведенный анализ позволяет утвер-

ждать, что производственный учет можно 

рассматривать как составную часть управ-

ленческого учета. Аргументы: в рамках 

управленческого учета может формиро-

ваться 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 биз-

нес-единиц и мотивации персонала. 

Оперативный учет имеет свой предмет, 

специфические методы, перспективные 

направления развития на базе современ-

ных цифровых технологий и принципов 

теории ограничений. Поэтому может ха-

рактеризоваться как вид, в соответствии с 

российским классификатором учета. 

Несостоятельны зауженные подходы к 

пониманию управленческого учета в Рос-

сии и ближнем зарубежье, в том числе 

калькуляционный (ограничивается мето-

дологией производственного учета) и 

управленческий учет приравненный к опе-

ративному учету. 

В теоретических исследованиях пер-

спективны направления, связанные с инте-

грацией видов учета и создания единого 

информационного пространства; на прак-

тике эффективность учетных процедур по-

вышается в случае интеграции учетных 

подсистем, например, за счет снятия дуб-
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лирования документооборота. Потребно-

сти менеджеров российских предприятий 

сконцентрированы во многом на управле-

нии как бизнесом в целом, так и оператив-

ными ситуациями, требующими интегри-

рованной своевременной информации. 
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За последние 20 лет структура занято-

сти в экономике Кыргызской Республике 

значительно изменилась. Одной из ее при-

мечательных характеристик явился рост 

женской занятости. В Кыргызстане про-

изошли такие же изменения, как и вовсей 

Центральной Азии, где женская экономи-

ческая активность начала возрастать сна-

чала 90-х годов прошлого столетия. Фор-

мулировка «положение женщин на рынке 

труда и в сфере занятости» подразумевает, 

что понятия «рынок труда» и «сфера заня-

тости» обозначают дверазличные, но тесно 

связанные между собой социальные сфе-

ры. 

В научной литературе существует не-

сколько определений понятия рынка тру-

да. Чаще рынок труда определяется как 

социальный институт, в рамках которого-

человек ищет рабочее место и устраивает-

ся на него для того, чтобы, выполняяопре-

деленную работу, зарабатывать себе на 

жизнь. Другими словами, на рынке труда-

человек получает возможность обменять 

себя как рабочую силу на деньги (или ихэ-

квивалент). 

Рынок труда охватывает не весь конти-

нуум работ, а только его оплачиваемую 

часть. Он оперирует работами, выполне-

ние которых означает производство това-

ров иуслуг, имеющих своих покупателей. 

Целый ряд работ оказывается за предела-

ми рынкатруда. К таким работам относит-

ся домашний труд, волонтерская работа, 

которые не имеют денежного (материаль-

ного) эквивалента. Рынок труда не может 

существовать без сферы занятости, в то 

время как длясуществования сферы заня-

тости рынок труда не является необходи-

мым условием. 

Таким образом, рынок труда – это ме-

ханизм соотношения спроса на труд и его-

предложение. Субъектами рынка труда 

могут быть индивиды, организации и го-

сударство. Государство не только регули-

рует взаимоотношения между покупате-

лями и продавцами труда при помощи за-

конодательных актов, но и само выступает 

в качестве одного из крупнейших покупа-

телей труда [1]. 

Процесс трансформации социально-

экономической системы кыргызского об-

щества в начале 90-х годов прошлого сто-

летия 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 работаю-

щих женщин в материальное обеспечение 

своих семей возрастает. Сокращение спро-

са на рабочую силу сопровождается воз-

растающим ее предложением, как со сто-

роны 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 ак-

тивности женщин, в сфере общественно 

оплачиваемого труда. Женщины все ак-

тивнее ищут разные способы зарабатывать 

деньги, осваивая на свой страх и риск ры-

нок труда, пробуют разные пути поиска 

работы, открывая новые сферы примене-

ния своих трудовых возможностей, учатся 

http://irbis.reglib.natm.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS2_PRINT&P21DBN=MARS2&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://irbis.reglib.natm.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS2_PRINT&P21DBN=MARS2&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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современным формам трудовой деятель-

ности. Труд в общественном производстве 

приобретает важное место в жизненной 

стратегии женщин современного Кыргыз-

стана, который становится не только сред-

ством для материального обеспечения се-

мьи, но и стимулом для личностного раз-

вития женщин. Возрастает трудовая мо-

бильность среди женщин различных соци-

ально-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 по-

тенциал. В начале 90-х годов начался ин-

тенсивный и хаотичный процесс вхожде-

ния женщин в сферу занятости, который в 

большинстве случаев имел вынужденный 

характер. 

Процесс разрушения прежней экономи-

ческой системы (после распада Советского 

Союза) привел к снижению уровня жизни 

населения как в городах, так и в сельских 

регионах. Многие промышленные пред-

приятия в городе, колхозы в сельской ме-

стности перестали функционировать в 

прежнем режиме. Естественно, уровень 

заработной платы неуклонно падал. Прак-

тически такое положение дел можно на-

звать скрытой безработицей. Работа есть, 

но в то же время она не обеспечивает жиз-

ненно необходимые потребности работни-

ка и его семьи. Если раньше мужчина-

глава семьи своим трудом и с помощью 

государства (система государственной со-

циальной защиты, бесплатное образова-

ние, здравоохранение) мог материально 

содержать свою нередко большую семью, 

то в новых условиях ему практически не 

удавалось сводить концы с концами. Без-

работица среди мужчин стимулировала 

трудовую активность женщин.  

Способствует росту женской трудовой 

миграции еще ряд причин. Ренессанс пат-

риархальных отношений привел к тому, 

что в постсоветский период наблюдается 

значительное снижение представительно-

сти женщин в государственных структу-

рах, на управленческих позициях в произ-

водстве и местных и национальных вы-

борных 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 Кыргыз-

стане приветствует и стимулирует практи-

ку раннего вступления в брак и ориенти-

рует женщин на рождение большого коли-

чества детей. Так, согласно данным Все-

мирного банка, средний возраст, вступле-

ния 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 мо-

лодые женщины, вступившие в ранний 

брак, вынуждены отказаться от получения 

профессионального образования, повыше-

ния квалификации и карьерного роста. 

Это, в свою очередь, ухудшает положение 

женщин на рынке труда, ограничивая их 

конкурентоспособность и «загоняя» их в 

самые низкооплачиваемые секторы заня-

тости. В условиях, когда заработок одного 

члена семьи (мужчины) зачастую недоста-

точен для содержания большой семьи, 

женщинам не остается другого выбора, как 

приниматься за любую работу, чтобы за-

рабатывать на проживание [3]. 

На рынке труда многие женщины стал-

киваются 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 обеспе-

чивали работой значительное количество 

женщин, или сокращаются, или полностью 

закрываются. Такие производства, как тек-

стильная промышленность, пошив одежды 

и производство товаров народного потреб-

ления, испытывают сильнейшее давление 

со стороны дешевой импортной продук-

ции. Негибкость рынка труда вносит свою 
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лепту в ряд проблем, испытываемых жен-

щинами.  

При этом процесс создания новых ра-

бочих мест через диверсификацию произ-

водства и привлечение новых технологий 

и инвестиций весьма затруднен в связи с 

недостатком прямых иностранных инве-

стиций и наличием многочисленных бю-

рократических препон. Следует также от-

метить, что все три государства происхож-

дения в регионе, рассматриваемые в дан-

ном отчете, испытывают серьезные за-

труднения в создании новых и сохранении 

старых рабочих мест в отдаленных трудо-

избыточных районах, особенно в районах 

с сельскохозяйственной ориентацией ме-

стной 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 вы-

ходят новые большие группы молодых 

женщин, которые составляют конкурен-

цию предыдущим поколениям. Одновре-

менно с этим женщины вынуждены кон-

курировать за рабочие места с мужчинами 

в таких секторах, как розничная торговля и 

общественное питание, к которым в про-

шлом мужчины не проявляли особенного 

интереса. Причем в некоторых случаях 

женщины, конкурируя с мужчинами, ис-

пытывают 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 со-

циальная незащищенность населения в це-

лом и женщин с детьми в особенности. 

Эксперты связывают эти проблемы с огра-

ниченностью 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 выше-

перечисленные негативные факторы соз-

дают внешние условия и мотивационный 

фон для женской трудовой миграции. 

Специфика женской трудовой мигра-

ции, связана не только с наличием типич-

ных секторов занятости женщин-

мигрантов и общественно непрестижным 

характером труда в этих секторах, но и с 

другими моментами. Это большая гиб-

кость труда женщин, который труднее 

поддается регламентации в контрактах, 

носит индивидуальный (“штучный”) ха-

рактер. Это также социально-

демографические особенности мигрантов 

(молодой и очень молодой возраст, непол-

ное образование). Немаловажная особен-

ность женской трудовой миграции – это 

обилие скрытых мотивов (брачные, эмиг-

рационные) [6].  

Благодаря всем этим моментам женская 

трудовая миграция во всем мире считается 

«зоной» повышенного риска и массовых 

нарушений прав человека, она тесно свя-

зана с маргинальными видами занятости и 

криминальными структурами. Что такое 

рисковая или маргинальная занятость? 

Это, во-первых, собственно sex-занятость, 

а во-вторых, так называемая, околосексу-

альная занятость, то есть такая, которая 

часто оказывается, сопряжена с sex-

услугами (стриптиз-шоу, консумация, мас-

саж и т.п.). Среди женской трудовой ми-

грации представлены также и другие виды 

миграции: учебная, экономическая (чел-

ночная) и криминальная. 

Учебная миграция. Такой вид мигра-

ции, как «утечка умов», сегодня в целом 

для республики не особенно актуален. 

Перспективная кыргызская молодежь ста-

ла, востребована на международном рынке 

труда сравнительно недавно, да и то в не-

значительных масштабах и по особому 

приглашению с мест бывшей учебы, аспи-

рантуры или стажировки. Еще в советские 

времена по межреспубликанскому обмену 

специалистов были определены крупные 

научные центры России, в которых гото-

вили национальную научную элиту: Мо-

сква, Ленинград, Новосибирск. Из всех 

регионов России в настоящее время боль-

ше всего интеллигенции кыргызской на-

циональности работает в Санкт-

Петербурге. Как известно, в советские 

времена Ленинград и Фрунзе были «горо-

дами-побратимами» и между ними суще-
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ствовали сильные крепкие связи. Именно 

старые связи в профессиональной среде 

помогают кыргызам выдержать нелегкую 

конкуренцию со стороны других специа-

листов из различных регионов, стремя-

щихся закрепиться в центральных горо-

дах [7]. 

Экономическая (челночная) миграция. 

Многочисленные слои населения, в том 

числе и женщины, доходы которых в 1990-

х годах не обеспечивали прожиточного 

минимума, пытались выжить за счет мел-

кой розничной торговли и малого семей-

ного бизнеса по производству товаров и 

оказанию услуг населению. Характерной 

чертой того времени стали «челноки», по-

лучавшие небольшую прибыль за счет не-

организованной торговли и ухода от нало-

гов и таможенных пошлин. Челночество 

помогло выжить в трудные времена мил-

лионам семей. Женщины активно участво-

вали в этом бизнесе. Однако с 2000 года 

такая торговля пошла на убыль, потоки 

«челноков» сильно сократились и посте-

пенно заместились трудовой миграцией и 

оптовым бизнесом. В большей степени его 

успех зависит от наличия удобных транс-

портных сообщений, оптовых цен, тамо-

женных сборов и т.д. Наибольшей попу-

лярностью при вывозе товаров пользуются 

в целом Россия в том числе: Екатеринбург, 

Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Сара-

тов, Самара и другие. В некоторых случа-

ях приграничная торговля с: Казахстаном 

(сигареты, продукты питания) и Узбеки-

станом (продукты питания). Челночный 

бизнес процветает по нескольким причи-

нам. Во-первых, Кыргызстан как член 

ВТО (Всемирной торговой организации) 

может ввозить товары членов ВТО без та-

моженных сборов, в то же время Кыргыз-

стан как член Таможенного союза стран 

СНГ также вывозит товары без ограниче-

ний и больших таможенных сборов. Во-

вторых, большой привлекательностью для 

«оптовиков» является также то, что в Кыр-

гызстан можно свободно ввозить, спокой-

но обменивать и вывозить любую валюту 

в любом количестве, только надо это отра-

зить в таможенной декларации[8]. 

Криминальная миграция представлена, 

прежде всего, транзитным перебросом 

наркотиков и нелегальной миграцией из 

Кыргызстана на территорию России и За-

падной Европы. Дезинтеграция Советско-

го Союза и появление молодых независи-

мых государств Центральной Азии имели 

некоторые негативные международные 

последствия, в частности, вовлечение но-

вых суверенных образований в трансази-

атские «потоки» криминальной деятельно-

сти. 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 де-

мографических тенденций роста народо-

населения, значительно опережающего 

увеличение емкости рынка труда во мно-

гих развивающихся странах. В странах и 

регионах, где в силу исторических причин 

оказались ослабленными (либо неразви-

тыми вовсе) традиции религиозных запре-

тов, значительная часть экономически ак-

тивного населения обратилась к «нетради-

ционным», с точки зрения рациональной 

этики, формам хозяйственной деятельно-

сти. Во-вторых, стабильный и даже расту-

щий спрос на продукцию наркотического 

происхождения в промышленно развитых 

странах служит устойчивой питательной 

средой, поддерживающей на плаву крими-

нальные сообщества, которые в Азии и 

Латинской Америке уже приобрели транс-

национальный характер [9].
 

По данным кыргызского бюро Между-

народной 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 международ-

ным положением страны и ее междуна-

родными обязательствами. Например, 

страны, участвующие в региональной ин-

теграции, меняют свою миграционную по-

литику в зависимости от политики, кото-

рую проводит та или иная интеграционная 

организация. Это необходимо для более 

эффективного использования миграцион-

ных ресурсов в рамках одного региона в 

соответствии с логикой экономической 
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интеграции, а также для решения социаль-

ных проблем. Следует принимать во вни-

мание и основные права и свободы чело-

века. К ним относятся не только «класси-

ческие» (свобода места жительства и пе-

редвижения), но и так называемые права 

человека «второго поколения». Это соли-

дарные права, связанные с принципом со-

циальной справедливости, недискримина-

цией на рынках труда и возможностью 

иметь адекватный уровень жизни. И, на-

конец, необходимо упомянуть права чело-

века «третьего поколения», значение кото-

рых за последние десятилетия значительно 

возросло [11]. 

Обращая внимание на международные 

факторы, следует отметить и то, что ми-

грационная политика должна использо-

ваться в первую очередь как инструмент 

внешней политики. В концепции миграци-

онной политики именно внешнеполитиче-

ские аспекты в последнее время приобре-

тают все более важное значение. 

Возвращаясь к внутренним факторам, 

обусловливающим содержание миграци-

онной политики, следует отметить фактор 

безопасности в глобальном смысле слова. 

Здесь следует учитывать определенные 

политические обстоятельства, которые бе-

рет на себя государство, а также экономи-

ческие и социальные потери, связанные с 

экспортом рабочей силы. Миграционная 

политика Кыргызстана не должна идти 

вразрез с международными политико-

правовыми стандартами, установленными 

соответствующими конвенциями. 
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В Кыргызстане миграционные процес-

сы являются результатом политической и 

социально- экономической ситуации, сло-

жившейся в стране с момента обретения 

независимости, и в частности, за послед-

ние десять лет. Тем не менее, следует от-

метить, что вследствие масштаба этого яв-

ления миграционные процессы, в некото-

рой 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 преде-

лами страны, при общей численности на-

селения в 5,836 миллионов человек. Спе-

циалисты по вопросам миграции считают, 

что официальные данные занижены и что 

почти 20% населения Кыргызстана нахо-

дятся сегодня в положении трудящихся-

мигрантов (до одного миллиона человек). 

По данным Единого доклада по миграции 

КР, женщины составляют около 40% ми-

грантов. В этом смысле, Кыргызстан явля-

ется исключением среди стран отправле-

ния Центральной Азии. В Таджикистане и 

Узбекистане мигрантами являются в ос-

новном мужчины, чаще всего оставляю-

щие дома женщин с детьми. Несмотря на 

то, что в Кыргызстане миграция затраги-

вает как мужчин, так и женщин, это явле-

ние не является нейтральным в гендерном 

отношении. Чтобы понять конкретные по-

следствия миграционных процессов для 

женщин, необходимо рассматривать ми-

грацию женщин с точки зрения отсутствия 

гендерного равенства, традиционных ро-

лей женщин, рынка рабочей силы для 

мужчин и для женщин, широкой распро-

страненности имеющего гендерную осно-

ву 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 пред-

почтения – направления переезда, - Россия 

занимает более половины гипотетического 

потока (World Poll Gallup: 2007-2008).  

Гендерно-дифференцированное воздей-

ствие связано как с различным участием 

женщин и мужчин в рыночных и неры-

ночных видах деятельности (прямое воз-

действие), так и с изменением соотноше-

ния в объеме рыночной занятости и до-

машнего труда среди женщин, включен-

ных в оплачиваемую занятость (косвенное 

воздействие). 

Факторы 

Феминизация миграции (женщины со-

ставляют 38% по данным МОТ в 2016 г.) 

Глобализация  

Бедность, экология 

Конфликт экономических и социальных 

ценностей. 

Нехватка возможностей получения ра-

боты на формальном рынке труда и рас-

тущая ненадежность дохода женщин. 

Официально покинуло страну за послед-

ние годы больше женщин, чем мужчин, и 

национальные статистические данные  по-

следних 5 лет показывают более высокий 

уровень женской, по сравнению с муж-

ской, межобластной миграции в течение 
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каждого года. За последние 10 лет при-

мерно треть всего населения республики 

поменяла свое место жительства. Основ-

ная миграция идет из сельской местности в 

города. 25-30% из числа внутренних ми-

грантов составляют лица, не достигшие 18 

лет. В 2009 г. было зарегистрировано ме-

нее 50 тыс. внутренних мигрантов, хотя их 

предполагаемое количество оценивается в 

300 тыс. человек [2]. 

Почему важно учитывать гендерные ас-

пекты? 

Прогноз увеличения численности ми-

грантов до 405 млн. к 2050 г. 

Рост нерегулярной миграции – от 10-

15% до приблизительно 1/3 от общего по-

тока (ПРООН, 2009)  

Растет доля женской миграции  и ми-

грации с семьями, включая детей  

Дифференциация нужд и потребностей, 

а также ожиданий мужчин и женщин – ми-

грантов 

Дифференциация возможностей ми-

грантов в стране назначения, в т.ч. и для 

социальной интеграции  

Деиндустриализация, исламское возро-

ждение (особенно на юге республики), от-

носительно невысокое вовлечение женщин 

в систему высшего образования и карьеры 

— факторы, затормаживающие начавший-

ся процесс снижения рождаемости. На 

протяжении 2000-х годов коэффициент 

суммарной рождаемости рос и вырос с 2,4 

до 2,8.  

Прогнозируется рост численности насе-

ления республики к 2025 году до 6,5 млн. 

человек, а к 2050 – до 8,1 млн. (Population 

Reference Bureau)  

Ежегодный выход на рынок труда мо-

лодежи, каждое следующее поколение ко-

торой больше предыдущего, делает вопрос 

занятости ключевым.  

Исследование феминизации миграции 

из  Кыргызстана в РФ, 2014 (ДФИД) 

39%  мигрантов из Кыргызстана – жен-

щины занимают свою нишу (не конкури-

руя с местными); 

Мигрантки из Кыргызстана более адап-

тируемы, более самостоятельны в приня-

тии решений и миграции; 

Тенденция замещения женщинами 

мужчин, которым запрещен въезд в РФ 

(Кыргызстан); 

Неформальная занятость доминирует; 

Отсутствие доступа к услугам соцзащи-

ты; 

Труд 2/3 женщин оплачивается налич-

ными 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 устрой-

ством детей в школу (нет времени зареги-

стрировать, нет медстраховки, незнание 

языка и т.д.); 

Только каждая пятая  женщина общает-

ся с местными жителями. 

Влияние миграции на изменение ген-

дерных ролей: 

29% женщин являются основным кор-

мильцем в семье и 51% является кормиль-

цем вместе с другим членом семьи; 

69% переводят деньги домой; 

Средняя сумма перевода женщин – 220 

долларов; Средняя сумма перевода ми-

грантов в целом – 376 долл. (Кыргызстан); 

Женщины из Кыргызстана чаще пере-

водят 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 (рожден-

ные вне брака, нет средств содержать и 

др.) – в 2010 г. 203 отказника только в Мо-

скве  

Рост неформальных браков и распро-

странение неформального родительства 

среди них; 

Высокий уровень стигмы в обществе в 

отношении оставленных семей мигрантов; 

Обычные социальные и семейные нор-

мы не работают высокий уровень соци-

ального неблагополучия,  безысходности и 

неопределенности в будущем. 
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Политика занятости КР через дос-

тойный труд (2011-2015 г.г.):  дорожная 

карта и матрица 

важным представляется разработка 

нормативов и понятия рабочего места, ко-

торое бы не привязывалось к определен-

ному помещению и инфраструктуре; 

диверсификация занятости, обучение 

новым технологиям женщин и молодежи; 

специальные меры поддержки рабо-

тающих детей в сфере организации про-

цесса получения начального среднего об-

разования; 

разработка политики занятости населе-

ния во взаимодействии с инвестиционной, 

налоговой и финансово-кредитной поли-

тикой. 

Политика сбора и обмена миграци-

онной статистикой 

Показатели: индекс развития человече-

ского потенциала с поправкой на неравен-

ство, индекс гендерного неравенства и ин-

декс многоаспектной нищеты, рассчиты-

ваемые исходя из статистических и других 

данных из различных источников, позво-

ляют выявить не только различия в поло-

жении женщин и мужчин, разрывы в дек-

ларируемой политике и актуальной ситуа-

ции, но и увидеть возможности в усилении 

человеческого потенциала женщин и муж-

чин через инвестирование в соответст-

вующие институты.  

Предлагаемые для сбора и анализа ста-

тистические данные являются побочным 

продуктом административного управле-

ния, и представляются государственными 

органами в силу их наличия, а не актуаль-

ности.  

В ряде стран вводятся новые перемен-

ные в статистике: помимо половой при-

надлежности 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 полити-

ки; 

Отсутствие межведомственной коорди-

нации, взаимодействия и сотрудничества 

(в т.ч. по статистике) между государствен-

ными органами и институтами; 

Миграционная функция на периферии 

компетенции госорганов и структур [4]. 

На всех этапах миграционного процесса 

мигранты-женщины, как правило, сталки-

ваются с дополнительными трудностями и 

барьерами, дискриминацией, которые обу-

словлены ограничением доступных для 

них видов (секторов) занятости, требова-

ниями к уровню образования и сущест-

вующими социокультурными стереотипа-

ми и нередко еще более усиливаются вза-

имно пересекающимися процессами воз-

растной, классовой и этнической маргина-

лизации [5].  

Признание, а соответственно, учет в по-

литике, нормативных правовых актах зна-

чительного вклада, который вносят в раз-

витие стран происхождения и назначения 

трудовые мигранты-женщины, означает, 

что разрабатываемые стратегии и про-

граммы являются гендерно-

чувствительными, учитывающими различ-

ные социально-экономические позиции 

адресатов, а потому будут иметь как зна-

чительный экономический эффект, так и 

невысокую социальную цену. Таким обра-

зом, устойчивость экономических, соци-

альных факторов, а также появление но-

вых, таких как экологические и политиче-

ские в странах ЦА, мотивирующих трудо-

вую миграцию, а также феминизация ми-

грации, ставят Кыргызскую Республику 

перед необходимостью учета подхода, 

ориентированного на равенство возможно-

стей и равенство результата, как для ми-

грантов-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 использо-

ванием 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.  

Ключевые слова: уровень и качество жизни населения, показатели, прогнозы, оценка 

динамики, влияющие факторы, сравнение с показателями государственной программы. 

Данная статья посвящена изложению и 

оценке результатов прогнозных расчетов, 

проведенных методами аналитического 

выравнивания и корреляционно-

регрессионного анализа. В ней осуществ-

лено сравнение полученных прогнозных 

значений показателей с целевыми индика-

торами соответствующих государственных 

программ. Это позволяет оценить соци-

ально-экономическую эффективность дан-

ных программ. 

Источником информации послужили 

сформированные авторами данной статьи 

ряды динамики показателей за 1995-2016 

гг. [1]. Использование показателей за бо-

лее ранний период времени, по нашему 

мнению, нецелесообразно, т.к. в начале 90-

х годов произошли кардинальные соци-

ально-экономические изменения в России, 

включая такое политическое событие, как 

распад СССР. Тогда формировались новые 

геополитические и социально-

экономические отношения. 

Проблемы уровня и качества жизни на-

селения России исследовались одним из 

авторов данной статьи ранее. Результаты 

этих исследований были изложены в ряде 

опубликованных работ [2-11] и др. Пред-

ставленная статья является продолжением 

исследований в этой области экономики. 

Для прогнозирования были выбраны 

следующие показатели уровня и качества 

жизни населения Российской Федерации: 

– среднедушевой розничный товаро-

оборот; 

– среднедушевой объем платных услуг;

– величина прожиточного минимума;

– среднедушевые денежные доходы;

– число зрителей театров в среднем на 1

тыс. человек населения; 

– количество посещений музеев в сред-

нем на 1 тыс. человек населения; 

– общественный библиотечный фонд;

– численность пользователей общест-

венными библиотеками на душу населе-

ния; 

– выпуск газет по числу изданий;

– число детских оздоровительных лаге-

рей на душу населения; 

– количество стадионов с трибунами не

менее чем на 1500 мест; 

– число коллективных средств разме-

щения на душу населения. 

Горизонтом прогнозирования был вы-

бран 2030 г. 

Используя метод аналитического вы-

равнивания, были получены уравнения 

тренда для соответствующих показателей: 

– среднедушевой розничный товаро-

оборот Y=141,5+19,1t+16t
2
;

– среднедушевой объем платных услуг

Y=178+9,13t+22t
2
;

– величина прожиточного минимума

Y=10,5+445,99t+167,1t
2
;

– среднедушевые денежные доходы на-

селения Y=-613,8+25,1t+15t
2
;
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– число зрителей театров в среднем на 1

тыс. человек населения Y=210,829-

4,056t+0,305t
2
;

– количество посещений музеев в сред-

нем на 1 тыс. человек населения 

Y=420,571+12,338t; 

– общественный библиотечный фонд

Y=1110,243-12,645t; 

– численность пользователей общест-

венными библиотеками Y=6948,3-95,355t; 

– выпуск газет по числу изданий

Y=4088,914+349,605t; 

– число детских оздоровительных лаге-

рей Y=54233-759,92t; 

– количество стадионов с трибунами не

менее чем на 1500 мест Y=2218,1-

81,804t+5,014 t
2
;

– число коллективных средств разме-

щения Y=8401,7+694,39t. 

Охарактеризуем результаты проведен-

ных прогнозных расчетов названных выше 

показателей уровня и качества жизни на-

селения России. 

Среднедушевой розничный товарообо-

рот к 2030 г. должен составить 689 тыс. 

руб. (рост по сравнению с 2016 г. в 3,6 

раза). Среднедушевой объем платных ус-

луг составит 90,3 тыс. руб., т.е. вырастет 

по сравнению с 2016 г. в 1,5 раза. Величи-

на прожиточного минимума будет равна 

примерно 25 тыс. руб. Следовательно, она 

возрастет по сравнению с 3 кварталом 

2017 г. в 2,4 раза. Среднедушевые денеж-

ные 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 практиче-

ски останется на уровне 2016 г., что свиде-

тельствует о достаточно полном удовле-

творении этой потребности. Общедоступ-

ный библиотечный фонд к 2030 г. составит 

655 млн. экз., т.е. уменьшится по сравне-

нию с 2016 г. на 21,2%. Одновременно 

численность пользователей общественны-

ми библиотеками сократится на 23,4%, со-

ставив 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 удовле-

творении разнообразных потребностей на-

селения в данной услуге. 

Число детских оздоровительных лаге-

рей 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 вы-

растет примерно в 2 раза и составит к 2030 

г. 3481. Число коллективных средств раз-

мещения увеличится на 77% и достигнет к 

2030 г. 26,5 тыс. 

Для более детального исследования 

прогнозируемых показателей уровня и ка-

чества жизни населения использовался ин-

струментарий корреляционно-

регрессионного анализа. Прогнозирование 

на основе корреляционно-регрессионного 

анализа потребовало отобрать факторные 

показатели, которые теоретически могут 

влиять на прогнозируемые индикаторы. 

Было изучено влияние 29 факторных пока-

зателей. С этой целью были отобраны фак-

торные показатели, которые теоретически 

могут влиять на анализируемые результа-

тивные показатели. Общее количество 

факторных показателей, включенных в ис-

следование, составило 21. 

Динамические ряды показателей в це-

лом по России за 1995-2016 гг. составляют 

недостаточный массив информации для 

проведения качественного корреляционно-

регрессионного анализа: они охватывают 

всего 22 года. Поэтому для корреляцион-

но-регрессионного анализа в качестве ис-

точника информации послужили стати-

стические показатели по 80 администра-

тивно-территориальным единицам Рос-

сийской Федерации за 2015 год [12]. Что-

бы обеспечить сопоставимость показате-

лей по регионам, абсолютные показатели 

рассчитывались на душу населения. Таким 

образом, общий массив обработанной ста-

тистической информации составил около 

3200 показателей.  

Определялась степень влияния отдель-

ных факторных показателей на результа-

тивные индикаторы. Для этого рассчиты-

вались коэффициенты парной корреляции 

между всеми факторными показателями, 
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включенными в разработку, и каждым из 

результативных индикаторов. 

Как показал анализ, розничный товаро-

оборот зависит потребительских расходов 

(коэффициент парной корреляции 0,69) и 

числа предприятий и организаций на тер-

ритории 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 фактор-

ных показателя: уровень занятости (коэф-

фициент парной корреляции 0,71) и сред-

ний размер пенсий (0,68). 

Число театральных зрителей в значи-

тельной степени зависит от денежных до-

ходов населения (коэффициент парной 

корреляции 0,87). Одновременно высокие 

денежные доходы влияют на развитие ту-

ристического и спортивного комплекса в 

регионе. Посещение музеев связано с та-

кими факторными показателями, как чис-

ленность пользователей библиотеками 

(коэффициент парной корреляции 0,75), 

численность детей, отдохнувших в лагерях 

за лето (0,68), количество стадионов с три-

бунами на более чем 1500 мест (0,89), 

среднедушевые денежные доходы населе-

ния (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 библиотечно-

го фонда влияют численность пользовате-

лей библиотеками (коэффициент парной 

корреляции 0,68), число детских оздорови-

тельных лагерей (0,68), численность насе-

ления (0,71). 

Выпуск газет (по числу изданий) связан 

с показателями: среднедушевые денежные 

доходы (коэффициент парной корреляции 

0,8), численность населения (0,71), чис-

ленность пользователей библиотеками 

(0,68). 

Из всех рассмотренных в данной статье 

показателей уровня и качества жизни на-

селения целевые индикаторы в государст-

венных программах имеют лишь два пока-

зателя – среднедушевое количество посе-

щений в год музеев и театров. Сравнение 

полученных нами прогнозных значений 

этих показателей с целевыми индикатора-

ми государственной программы «Развитие 

культуры и туризма» на 2013-2020 годы 

позволило сделать некоторые выводы [13]. 

По количеству посещений музеев в сред-

нем 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 показа-

теля с использованием метода аналитиче-

ского выравнивания (0,7 раза). Однако 

экстраполяция до 2030 г. показывает дос-

тижение целевого индикатора госпро-

граммы. Следовательно, государственной 

программой предусмотрена корректировка 

наметившейся тенденции развития. 

Что касается посещений театров, то по-

казатель государственной программы с 

горизонтом до 2020 г. на 36,7% не дотяги-

вает до прогнозных значений, полученных 

на основе экстраполяции. Из этого можно 

сделать вывод, что государство не уделяет 

должного внимания развитию данного ви-

да проведения досуга населением. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание позволило выявить факторы, кото-

рые влияют на динамику ряда показателей 

уровня и качества жизни населения Рос-

сийской Федерации. Были определены 

прогнозные значения показателей до 

2030 г., характеризующие сложившийся 

тренд развития данных сфер экономики 

страны. Сделана оценка динамики этих 

показателей. Проведено сравнение полу-

ченных прогнозных значений некоторых 

показателей на 2020 г. и 2018 г. (годы за-

вершения реализуемой ныне госпрограм-

мы и ее подпрограммы) с целевыми инди-

каторами программы, что позволило сде-

лать выводы относительно ее социально-

экономической 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 спе-

циалист – это лицо, обладающее специ-

альными знаниями, привлекаемое к уча-

стию в процессуальных действиях в по-

рядке, установленном Уголовно-

процессуальным кодексом Российской 

Федерации, для содействия в обнаруже-

нии, закреплении и изъятии предметов и 

документов, применении технических 

средств в исследовании материалов уго-

ловного дела, для постановки вопросов 

эксперту, а также для разъяснения сторо-

нам и суду вопросов, входящих в его про-

фессиональную компетенцию [1]. Послед-

няя является необходимым условием уча-

стия специалиста в уголовном судопроиз-

водстве. 

Одним из значений термина «компе-

тенция» (книжн.) является «круг вопро-

сов, в которых кто-нибудь хорошо осве-

домлен», тогда как слово «компетентный» 

означает «знающий, осведомленный, авто-

ритетный 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 уголовно-

процессуальной 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, ко-

гда следователю требуются специальные 

знания в определенной сфере. Особенно 

это проявляется при исследовании пред-

метов, трупов, следов, различных веществ. 

В таких ситуациях следователь привлекает 

специалиста для проведения подобного 

рода исследований более компетентным 

субъектом. Специальные знания требуют-

ся при производстве предварительного 

следствия по делам о подделке денежных 

знаков, о незаконном приобретении, хра-

нении и сбыте наркотиков, незаконного 

оборота оружия или боеприпасов. В ходе 

предварительной проверки специалист, 

привлекаемый следователем может отве-

consultantplus://offline/ref=CC736972DB0E1D0112D80D8ACAF76112544B7A5B5726BA92ECD2BB032556A88D29B32B8140137476C5Q4I
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тить на достаточно обширный круг вопро-

сов:  

– относится ли предмет к холодному 

либо огнестрельному оружию, пригодно 

ли оно для стрельбы; 

– не подделан ли оттиск печати и штам-

па; 

– каковы причины возгорания по делам 

о пожарах; 

– исполнена ли подпись на документе 

определенным лицом; 

– является ли данное вещество наркоти-

ческим и т.д.  

Без решения данных вопросов зачастую 

невозможно установить наличие либо от-

сутствие основания для возбуждения уго-

ловного дела. В то же время специалист не 

может дать ответы на поставленные перед 

ним вопросов без исследования представ-

ленных ему объектов. Долгое время УПК 

не предусматривал возможности произ-

водства исследований при проверке сооб-

щения о преступлении. Это в значитель-

ной мере осложняло работу следователей, 

ведь на практике часто возникали ситуа-

ции, когда принять решение о возбужде-

нии уголовного дела либо об отказе в воз-

буждении 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 впер-

вые было закреплено в качестве источника 

доказательств.  

 Внесение Федеральным законом №92-

ФЗ от 4 июля 2003 г. существенных изме-

нений 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 знания-

ми, законодатель в то же время не уточня-

ет, о каких специальных знаниях идет 

речь. Так же, как и формулировка «приме-

нение технических средств в исследовании 

материалов уголовного дела» остается не-

понятной.  

Как же определить какими специаль-

ными знаниями должен обладать специа-

лист? И какие специальные знания необ-

ходимы в помощь следователю при произ-

водстве предварительного расследования?  

Ключевым при этом являются понятия 

знаний и специальных знаний. Специаль-

ные знания, являясь разновидностью на-

учных знаний, приобретаются в результате 

целенаправленной профессиональной под-

готовки и опыта работы в какой-либо об-

ласти деятельности и представляют собой 

систему знаний об определенных объек-

тах, явлениях и закономерностях, изучае-

мых данной областью науки. А поскольку 

правовые знания также приобретаются в 

результате целенаправленной подготовки 

и опыта работы, то они, по общей догово-

ренности, не входят в специальные в уго-

ловно-процессуальном понимании. Таким 

образом, специальными (в уголовно-

процессуальном смысле) будут системати-

зированные научные знания, умения и на-

выки (исключая знания в области матери-

ального и процессуального права), полу-

ченные в результате целенаправленной 

профессиональной подготовки и опыта 

работы, которые используются в целях со-

бирания и исследования фактических дан-

ных о преступном деянии [4]. 

О том, что лицо обладает надлежащей 

компетенцией в решении тех или иных во-

просов, свидетельствует наличие у него 

высшего или среднего профессионального 

образования, опыт работы по специально-

сти, а также занятость в сфере деятельно-

сти, соответствующей указанной специ-

альности, на момент привлечения специа-

листа к производству по уголовному делу.  

Для участия в уголовном судопроизвод-

стве в качестве специалистов могут при-

влекаться как должностные лица государ-

ственных экспертных учреждений (в этом 

случае они не проводят исследований объ-

ектов, а лишь осматривают их с целью 

формирования суждений по поставленным 

перед ними вопросам), так и любые другие 

лица, обладающие необходимыми специ-

альными знаниями и работающие по спе-

циальности 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-
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нание (дознавателю), или суду в произ-

водстве следственного действия, ис-

пользуя при этом свои специальные зна-

ния и опыт. Мнение, высказанное спе-

циалистом, не является источником дока-

зательства по рассматриваемому уголов-

ному делу. Отличается от порядка назна-

чения экспертизы и порядок привлечения 

специалиста для оказания помощи следо-

вателю.  

Но несмотря на то, что мнение, выска-

занное специалистом, не является доказа-

тельством по уголовному делу, УПК за-

крепил «заключение специалиста» в каче-

стве источника доказательств. Необходимо 

заметить, что характер консультационно-

справочной деятельности специалиста 

может быть, как процессуальным, так и не 

процессуальным, в зависимости от кон-

кретной ситуации. Так, если следователь 

получает устную консультацию от специа-

листа 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 приоб-

щается к материалам уголовного дела, а 

также высказывает свое суждение на до-

просе в процессе расследования, то в дан-

ном случае речь идет именно о процессу-

альных отношениях, складывающихся ме-

жду специалистом и субъектом расследо-

вания.  

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 до-

просе несовершеннолетнего, проведения 

осмотра, освидетельствования, следствен-

ного эксперимента, получения образцов 

для сравнительного исследования. Вопрос 

об участии специалиста решается следова-

телем, 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 позитив-

ным движением в сторону укрепления и 

повышения процессуальной значимости 

института специалистов, призванных ока-

зывать содействие правоохранительным 

органам в борьбе с преступностью. Не-

смотря на ряд положительных законо-

дательных изменений в деятельности 

специалиста, не совсем понятно, почему 

в Уголовно-процессуальном кодексе Рос-

сии отсутствует норма о привлечении 

его к уголовной ответственности за да-

чу заведомо ложного заключения, как это 

сделано в отношении эксперта, деятель-

ность которого имеет много общего с дея-

тельностью специалиста. Данный пробел 

может быть решен только путем внесения 

соответствующих поправок в УПК РФ, на 

что уже не раз обращалось внимание раз-

личных авторов, исследовавших правовое 

положение специалиста. Ведь не освобож-

ден же специалист от уголовной ответст-

венности за дачу заведомо ложных пока-

заний, а с чем тогда связано неустановле-

ние в отношении его такой же ответствен-

ности 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 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской 

Федерации (гл. 27). Следователь о назна-

чении экспертизы выносит постановление, 

содержание которого регламентируется ст. 

195 УПК РФ [1]. Что касается специали-

ста, то четкая законодательная регламен-

тация 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 расследо-

вания преступлений необходимо устано-

вить единый порядок привлечения специа-

листа к участию в уголовном деле, а про-

цессуальным документом, обеспечиваю-

щим такое участие, должно стать поста-

новление следователя, которое к тому же 
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позволит ознакомить с ним всех заинтере-

сованных участников уголовного процес-

са.  

Стоит так же обратить внимание 

на форму и содержание заключения 

эксперта, закрепленное Кодексом как 

источник доказательств.  
В отличие от заключения эксперта, 

которое включает в себя как выводы, так и 

описание самого исследования. Закон (ст. 

204 УПК РФ) подробно регламентирует 

содержание и форму заключения эксперта. 

Здесь находят свое отражение основания 

производства экспертизы, сведения об 

экспертном учреждении, об образовании, 

специальности и стаже работы, ученой 

степени эксперта и другие данные [1]. В 

заключении описываются объекты 

исследования и их результаты с указанием 

примененных методик, выводы на 

поставленные перед экспертом вопросы и 

их обоснование. Ничего подобного не 

усматривается применительно к 

заключению специалиста, речь о котором 

идет лишь в п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, где 

оно указано в качестве источника 

доказательств, и в ч. 3 ст. 80 УПК РФ, в 

которой заключение специалиста – это 

«представленное в письменном виде 

суждение по вопросам, поставленным 

перед специалистом сторонами» [1]. В 

части 1 ст. 80 УПК РФ заключение 

эксперта определяется как 

«представленные в письменном виде 

содержание исследования и выводы по 

вопросам, поставленным перед экспертом 

лицом, ведущим производство по 

уголовному делу, или сторонами» [1]. В 

статье 58 УПК РФ вовсе ничего не сказано 

о праве или обязанности специалиста 

давать заключение по результатам своего 

участия в следственных и иных 

процессуальных действиях [1]. 

Следовательно, заключение специалиста 

не является обязательным процессуальным 

документом, в отличие от заключения 

эксперта, и может быть дано специалистом 

в тех случаях, когда это потребует 

следователь или другие заинтересованные 

участники уголовного судопроизводства.  

Отличается и объем полномочий 

специалиста и эксперта на разных эта-

пах досудебного производства. Судебная 

экспертиза назначается только по возбуж-

денному уголовному делу, поэтому экс-

перт как субъект уголовного судопроиз-

водства появляется на стадии предвари-

тельного расследования и не может в каче-

стве такового участвовать на стадии воз-

буждения уголовного дела. Специалист же 

может участвовать и давать свое заключе-

ние уже в стадии возбуждения уголовного 

дела, о чем было упомянуто в начале ста-

тьи. Данный факт значительно упрощает 

работу следователя, когда без суждений 

эксперта решить вопрос о возбуждении 

либо отказе в возбуждении уголовного 

достаточно проблематично.  

Подводя итог вышеизложенному, необ-

ходимо констатировать, что специалист 

как участник уголовного судопроизводст-

ва может и должен активно привлекаться к 

участию в расследовании преступлений. 

Эффективное использование специальных 

познаний подтверждается длительной со-

ветской и российской процессуальной 

практикой, наметившей дальнейшие пути 

развития данного института. В условиях 

роста высоких технологий и их первосте-

пенной роли в современном мире законо-

дателю необходимо уделить институту 

специалистов особое внимание, а также 

разработать более четкие и конкретные 

формы, регулирующие его практическое 

применение.  
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ном 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 Уго-

ловно-процессуального кодекса РФ (далее 

– УПК РФ), предусматривающая сравни-

тельно новый для отечественного законо-

дательства институт пересмотра не всту-

пивших в законную силу судебных реше-

ний по уголовным делам в апелляционном 

порядке
 
[1]. 

Положения гл. 44 УПК РФ, действо-

вавшей до 1 января 2013 г., также предпо-

лагали возможность пересмотра судебных 

решений апелляционной инстанцией, но 

действующая глава содержит некоторые 

новеллы. 

Так, в апелляционном порядке в соот-

ветствии с гл. 44 УПК РФ подлежали рас-

смотрению лишь решения мировых судей, 

апелляционные жалобы и представления 

рассматривались единолично судьями 

районных (городских) судов. Действую-

щее законодательство предусматривает 

возможность пересмотра решений миро-

вых судей, судей судов районного и обла-

стного звена. При этом дела о тяжких и 

особо тяжких преступлениях подлежат 

рассмотрению в составе коллегии из трех 

судей. 

Решение суда апелляционной инстан-

ции, 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 ин-

станции. 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 действо-

вавшему законодательству апелляционный 

суд после отмены решения мирового судьи 

не мог возвратить его для повторного рас-

смотрения в тот же суд, а обязан был при-

нять новое решение. Теперь УПК РФ до-

пускает направление дела на новое рас-

смотрение в суд первой инстанции. В со-

ответствии с нормами гл. 45.1 УПК РФ суд 

второй инстанции после отмены оправда-

тельного приговора не вправе постановить 

обвинительный приговор, а должен вер-

нуть дело в суд, вынесший оправдатель-

ный 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, возник-

шие 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 судеб-

ного решения и вместе с тем может рас-

смотреть дело по существу, вынести иное 

решение, в том числе ухудшающее поло-

жение осужденного, за исключением от-

мены оправдательного приговора и выне-
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сения обвинительного приговора. В связи 

с этим возникает вопрос соблюдения тре-

бований ст. 252 УПК РФ о пределах су-

дебного разбирательства. 

Для ответа на него необходимо систем-

но проанализировать нормы УПК РФ. 

Пленум Верховного Суда РФ в Поста-

новлении от 27 ноября 2012 г. № 26 "О 

применении норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, регулирующих производство в 

суде апелляционной инстанции" указал, 

что судебное разбирательство судом апел-

ляционной инстанции проводится в соот-

ветствии с требованиями ч. 1 ст. 252 УПК 

РФ в пределах предъявленного лицу обви-

нения. Как известно, формулировка обви-

нения с изложением обстоятельств совер-

шения преступления и квалификацией 

деяния формулируется при проведении 

предварительного расследования и оформ-

ляется постановлением о привлечении в 

качестве обвиняемого, обвинительным ак-

том или обвинительным постановлением. 

Согласно положениям ст. 389.9 УПК 

РФ предметом судебного разбирательства 

в апелляционном порядке является про-

верка законности, обоснованности и спра-

ведливости решения, принятого судом 

первой инстанции.  

В том же Постановлении Верховный 

Суд отмечает, что суд апелляционной ин-

станции вправе изменить приговор либо 

отменить приговор и вынести новое су-

дебное решение, если этим не ухудшается 

положение осужденного по отношению к 

обвинению, предъявленному органами 

предварительного расследования, и не на-

рушается его право на защиту. Из этого 

следует, что в суде апелляционной ин-

станции возможна отмена приговора с вы-

несением нового судебного решения с 

квалификацией содеянного по более тяж-

кой статье Уголовного кодекса РФ в соот-

ветствии с предъявленным лицу обвине-

нием. 

Как разъяснил Конституционный Суд 

РФ в Постановлении от 8 декабря 2003 г. 

№18-П, функции обвинения и разрешения 

дела обеспечиваются разными государст-

венными органами, суды не могут подме-

нять стороны по делу, а лишь обеспечива-

ют реализацию ими равных процессуаль-

ных прав в судебном заседании. 

В ст. ст. 37, 246 УПК РФ определено, 

что государственное обвинение в ходе су-

дебного производства по уголовному делу 

поддерживает прокурор, обеспечивая его 

законность и обоснованность. 

В связи с этим, может ли суд первой 

инстанции ухудшить положение лица от-

носительно того обвинения, которое пред-

ложено государственным обвинителем и 

которое является более "мягким" по срав-

нению с предъявленным обвинением? 

Связан ли суд апелляционной инстанции в 

этом случае с позицией прокурора в суде 

первой или апелляционной инстанции? 

Прямых ответов на поставленные во-

просы УПК РФ не содержит. Однако если 

исходить из смысла приведенных норм, 

государственное обвинение как форма 

уголовного преследования осуществляется 

от имени государства специально уполно-

моченными органами до вынесения окон-

чательного судебного решения и вступле-

ния его в законную силу; обвинительная 

деятельность не может быть возложена на 

суд. Таким образом, при отказе прокурора 

в суде апелляционной инстанции от обви-

нения ввиду недоказанности вины, отсут-

ствия 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 ква-

лификации деяния. Из содержания ч. 5 ст. 

246 УПК РФ следует, что государствен-

ный обвинитель излагает свое мнение по 

существу обвинения, высказывает суду 

предложения о применении уголовного 

закона. Таким образом, позиция государ-

ственного обвинителя о той или иной ква-

лификации преступного деяния является 

лишь выражением мнения о применении 

уголовного закона. Об обоснованности 

этого суждения свидетельствует ч. 7 ст. 
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292 УПК РФ, согласно которой стороны 

вправе представить суду в письменном ви-

де предлагаемые формулировки решений 

по вопросам, указанным в п. п. 1-6 ч. 1 ст. 

299 УПК РФ, разрешаемым судом при по-

становлении приговора, в том числе о ква-

лификации деяния. При этом определено, 

что формулировки не имеют для суда обя-

зательной силы. Конституционный Суд 

РФ в Постановлении от 2 июля 2013 г. № 

16-П также указал на недопустимость ог-

раничения права суда на выбор нормы 

уголовного закона, подлежащей примене-

нию. 

Нельзя отрицать, что в практике есть 

решения, когда, выявив допущенные су-

дом первой инстанции нарушения, суд 

второй инстанции имел возможность, рас-

смотрев дело по существу, вынести новый 

судебный акт. Можно сказать, что среди 

отмененных приговоров лишь два, безус-

ловно, не могут быть постановлены судом 

апелляционной инстанции: когда дело рас-

сматривается незаконным составом суда и 

когда нарушаются права участников су-

дебного заседания на подготовку к рас-

смотрению дела. По некоторым делам мо-

жет быть неправильная квалификация со-

деянного, нарушение судом требований ст. 

252 УПК РФ, а также невозможность рас-

смотреть дело в особом порядке ввиду не-

совершеннолетнего возраста подсудимого, 

неразъяснение участникам процесса по-

рядка постановления приговора в сокра-

щенном (особом) судопроизводстве. На 

наш взгляд, в последних примерах суд 

апелляционной инстанции мог бы устра-

нять допущенные судом первой инстанции 

нарушения путем вынесения нового су-

дебного решения. 

Необходимо отметить, что одной из 

причин возвращения дела на новое судеб-

ное рассмотрение после отмены решения 

выступает неявка в суд апелляционной ин-

станции осужденного, когда дело рассмат-

ривается по апелляционному представле-

нию о необходимости ухудшения положе-

ния осужденного в связи с неправильной 

квалификацией его действий или мягко-

стью назначенного наказания. Положения 

ст. 389.12 УПК РФ предусматривают воз-

можность участия, в том числе, осужден-

ного в суде второй инстанции при наличии 

его ходатайства об этом или когда явку 

этого лица суд признает необходимым. По 

делам, где нет жалобы стороны защиты, а 

есть представление прокурора, таких хода-

тайств зачастую нет. Вместе с тем, если в 

представлении поставлен вопрос об ухуд-

шении положения осужденного, суд, как 

правило, признает необходимым его уча-

стие. Таким образом, при неявке надле-

жаще извещенного осужденного возникает 

препятствие в возможности вынесения 

апелляционным судом нового судебного 

решения по доводам представления. Здесь 

возможны два варианта дальнейших дей-

ствий: отложить судебное заседание и на-

править повторное извещение либо обес-

печить принудительную явку осужденного 

через службу судебных приставов или, от-

менив решение суда первой инстанции, 

направить дело на новое рассмотрение в 

тот же суд. 

Таким образом, можно сделать вывод. 

В процессуальном законодательстве не 

могут быть прописаны алгоритмы для 

множества ситуаций, которые возникают в 

ходе рассмотрения уголовного дела. По-

становление Пленума Верховного Суда 

РФ "О применении норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, регулирующих производство в 

суде апелляционной инстанции" вышло до 

даты введения в действие апелляционного 

порядка рассмотрения дел. В настоящее 

время возникла необходимость обобщения 

наработанной судебной практики и выра-

ботки рекомендаций для единообразного 

применения законодательства. 

Библиографический список 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года 

№ 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ, 01.01.2018, № 1 (Часть I), 

ст. 85. 

2. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-



203 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2 

тельных актов) Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 

433-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ, 05.01.2015, № 1, ст. 71. 

3. По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 

237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами 

граждан: Постановление Конституционного Суда РФ от 08 декабря 2003 года № 18-П // 

Собрание законодательства РФ, 22.12.2003, № 51, ст. 5026. 

4. По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда: Постанов-

ление Конституционного Суда РФ от 02 июля 2013 года № 16-П // Собрание законода-

тельства РФ, 15.07.2013, № 28, ст. 3881. 

5. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ре-

гулирующих производство в суде апелляционной инстанции: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 года № 26 (ред. от 01.12.2015) // Бюллетень Вер-

ховного Суда РФ, № 2, февраль, 2016. 

6. Марков А.М. Проблемы правоприменения в суде апелляционной инстанции // За-

конность. – 2015. – № 11. – С. 63-66. 

 

 

PROBLEMS OF ENFORCEMENT IN THE COURT OF APPEAL 

 

Yu.K. Parkhomenko, graduate student 

Vyatka state university 

(Russia, Kirov) 

 

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 es-

tablished by Federal law. 

Keywords: court of appeal, court decisions, court of second instance, criminal procedural 

law, procedural legislation, sentence. 

  



204 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.2 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ  СВОЕЙ ВИНЫ КАК  

УСЛОВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

К.В. Сапронов,  магистрант   

Научный руководитель: В.Е. Круковский, канд. юр. наук 

Вятский государственный университет 

(Россия, г. Киров)  

 

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 заключе-

нии досудебного соглашение, подозреваемый, а тем более обвиняемый должен понимать, 

что тем самым он признает  свою вину. 

Ключевые слова: досудебное соглашение, сотрудничество, подозреваемый, обвиняе-

мый, признание вины, согласие с обвинением. 

 

В уголовном процессе большинства 

стран  появляются процедуры, которые в 

той или иной форме направленны на уп-

рощение и ускорение обычного порядка 

судопроизводства, что является общеми-

ровой тенденцией, вызванной ростом пре-

ступности в мегаполисах и чрезмерной за-

груженностью судов. [1, с. 427] 

По мнению Д.В. Маткиной, социальная 

напряженность, рост преступлений и од-

новременно снижение их раскрываемости 

привели к введению совершенно нового 

качественного подхода в борьбе с пре-

ступностью. На смену карательной идео-

логии 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 Федерально-

го закона от 29 июня 2009 г. N 141-ФЗ 

объективно свидетельствует о частом ис-

пользовании досудебных соглашений по 

уголовным делам. Но в то же время с рос-

том количества заключенных досудебных 

соглашений увеличивается и круг нераз-

решенных вопросов и проблем, с которы-

ми сталкиваются участники уголовного 

судопроизводства на практике. 

На наш взгляд, одним из дискуссион-

ных вопросов является ли признание об-

виняемым своей вины обязательным усло-

вием заключения досудебного соглашения 

о сотрудничестве. Анализируя нормы Уго-

ловного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующие институт 

досудебного соглашения о сотрудничест-

ве, приходим к выводам, что законодатель 

не требует признания обвиняемым своей 

вины при заключении соглашения о со-

трудничестве, в отличие от процессуаль-

ной формы особого порядка судопроиз-

водства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением, предусмот-

ренного главой 40 УПК РФ. То есть УПК 

РФ не рассматривает в качестве одного из 

условий заключения досудебного согла-

шения о сотрудничестве признания обви-

няемым своей вины. [3, с.121] 

По этому поводу в процессуальной на-

учной литературе существуют разные 

мнения. Одна группа ученых  считают, что 

это законодательный пробел, предполагая, 

что подозреваемый или обвиняемый мо-

жет действительно искренне сотрудничать 

с органами предварительного следствия в 

случаях реального раскаяния, что одно-

значно 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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мым, обвиняемым признания вины либо 

согласия с предъявленным обвинени-

ем». [4, с.8] 

Вторая группа ученых придерживаются 

другой точки зрения, например, А.В. 

Смирнов считает, что при заключении и 

исполнении соглашения от подозреваемо-

го, обвиняемого требуется лишь желание 

сотрудничать. [5]. Обозначенную позицию 

разделяет И. Звечаровский, который пи-

шет о том, что целью введения института 

досудебного соглашения изначально явля-

ется не признание вины, а стимулирование 

положительных посткриминальных по-

ступков.  [6, с.  14-16] 

Третья группа ученых полагает, что за-

конодатель сознательно умалчивает о не-

обходимости признания подозреваемым, 

обвиняемым своей вины в момент заклю-

чения досудебного соглашения о сотруд-

ничестве. Потому что досудебное согла-

шение о сотрудничестве может быть за-

ключено не только с обвиняемым, но и с 

подозреваемым – «с момента начала уго-

ловного преследования», как указывает ч. 

2 ст. 317.1 УПК РФ. Говорить преждевре-

менно о признании или не признании ви-

ны, о согласии или несогласии с предъяв-

ленным обвинением на стадии существо-

вания такого процессуального лица как 

подозреваемый не приходится, так как на 

этот момент может быть еще не достаточ-

но доказательств для вменения обвинения 

данному лицу.   

Другая группа ученых  таких как С.Б. 

Погодин, В.Н. Перекрестов, А.В. Бахнов-

ский называют одним из существенных 

недостатков в правовой регламентации за-

ключения соглашения о сотрудничестве 

отсутствие в нормах гл. 40.1 УПК РФ ука-

зания на то, что лицо, заключающее со-

глашение о сотрудничестве, должно при-

знавать свою вину. [7, с.61-65] 

Анализ вышеизложенных точек зрения 

позволяет сделать следующие выводы. 

Однозначно, досудебное соглашение о со-

трудничестве может быть заявлено как по-

дозреваемым, так и обвиняемым в добро-

вольном порядке, при этом инициатива 

должна исходить именно от данного лица. 

Склонны отрицательно отнестись к пози-

ции авторов, считающих признание вины 

необходимым условием для заключения 

досудебного соглашения о сотрудничест-

ве.  Считаем, что требование о признании 

вины на первоначальном этапе расследо-

вания таит в себе реальный соблазн для 

следователей добиваться данного призна-

ния «любой ценой». Ведь в обмен на обе-

щание о снижении срока наказания, вплоть 

до полного освобождения от реального 

отбывания наказания лицо признает себя 

виновным, соглашается с обвинением. 

Также нередко в данном случае расследо-

вание производится в неполном объеме, и 

за его рамками вполне могут остаться си-

туации самооговора. Практика показала, 

что мотивы самооговора могут быть раз-

ными: это и чувство страха за то, что в 

противном случае лицо может получить 

гораздо более продолжительный срок на-

казания или  признание себя виновным 

вследствие настойчивых уговоров пред-

ставителей стороны обвинения; и приня-

тие на себя вины за преступление, совер-

шенное близким человеком, либо - соуча-

стниками и т.п. В практике расследования 

нередко лицо, подозреваемое в соверше-

нии преступления, искренне выражает го-

товность сотрудничества со следствием, 

но при этом оно считает себя невиновным, 

например, говорит, что оно явилось жерт-

вой оговора либо случайного стечения об-

стоятельств, 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 реаби-

литационным мотивом заключения досу-

дебного соглашения о сотрудничестве  со 

снятием всех подозрений с себя - является 

содействие в установлении лиц совер-

шивших данное преступление. Тогда воз-

никает вопрос можно ли такой ситуации 

заключать  досудебного соглашения ?  В 

соответствии с ч.2 ст. 317.1 УПК РФ по-

дозреваемый или обвиняемый указывает в 

ходатайстве о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве какие дейст-

вия он обязуется совершить в целях содей-

ствия следствию в раскрытии и расследо-

вании преступления, изобличении и уго-
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ловном преследовании других соучастни-

ков преступления, розыске имущества, до-

бытого в результате преступления. Других 

условий для заключения соглашения о со-

трудничестве законодатель не предусмат-

ривает, что не исключает и описанную на-

ми выше ситуацию. Но так ли необходимо 

в данном случае заключать подобное со-

глашение  о сотрудничестве ведь можно 

вести активную линию защиты, в том чис-

ле способствовать расследованию  и пред-

ставлять доказательства, подтверждающие 

невиновность подозреваемого (обвиняемо-

го) без такого. Это будет намного пра-

вильнее, с нашей точки зрения, так как ни-

каких гарантий, которые есть у подозре-

ваемых, обвиняемых признающих вины, у 

данного лица не будет и содержание ст. 

317.7 УПК РФ, регулирующая порядок 

проведения судебного заседания и провоз-

глашения приговора, не предусматривает 

возможность вынесения оправдательного 

приговора либо прекращения уголовного 

дела на этапе судебного заседания по реа-

билитирующим основаниям. [9, с.12] То 

есть на данный момент заключать подоб-

ные  досудебные соглашения о сотрудни-

честве не представляется возможным. 

Таким образом, если есть спор о винов-

ности субъекта соглашения, применение в 

отношении него главы 40.1 УПК РФ теря-

ет всякий смысл, ведь ходатайствуя о за-

ключении досудебного соглашение, по-

дозреваемый, а тем более обвиняемый 

должен понимать, что тем самым он при-

знает  свою вину. А если ему предъявляют 

обвинение в более тяжком преступлении 

либо вменяют новые эпизоды преступной 

деятельности, он может уже не согласить-

ся с инкриминируемыми деяниями. В слу-

чае если обвиняемый соглашается с обви-

нением,ухудшающим его положение, то 

досудебное соглашение в связи с предъяв-

лением обвинения прекращается и заклю-

чается новое соглашение. Таким образом, 

исходя из действующего законодательства, 

в случае если досудебное соглашение о 

сотрудничестве заключено до предъявле-

ния обвинения, подозреваемым соблюде-

ны все условия и выполнены все обяза-

тельства, но он не согласен с предъявлен-

ным обвинением, например, с несогласием 

с юридической квалификацией вменяемо-

го ему деяния, уголовное дело будет рас-

смотрено в общем порядке, что в некото-

рых случаях может поставит личную безо-

пасность подсудимого, его близких родст-

венников и лиц под угрозу.Чтобы исклю-

чить подобного рода ситуации, считаем 

необходимым возложить на следователя 

обязанность разъяснения подозреваемому, 

обвиняемому с которым заключается до-

судебное соглашение о сотрудничестве, 

последствия несогласия с предъявленным 

обвинением и иные варианты поведения. В 

свою очередь прокурору необходимо ста-

вить на особый контроль расследование 

преступлений, по которым заключено до-

судебное соглашение о сотрудничестве и 

обвиняемый не согласен с предъявленным 

обвинением; не допускать передачу по-

добных уголовных дел в суд; в случае по-

ступления мотивированных возражений от 

обвиняемого и (или) его защитника на 

предъявленное обвинение требовать про-

ведения дополнительного расследования. 
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Права человека выступают главным 

приоритетом любого высокоразвитого го-

сударства. В связи с всеобщей глобализа-

цией и интеграцией проблема их защиты 

вышла на новый уровень и затрагивает од-

новременно несколько публично-

правового образований. Это, в свою оче-

редь, предопределило необходимость раз-

работки международно-правовых стандар-

тов. 

Прежде всего, целесообразно рассмот-

реть, что представляют собой пределы 

вмешательства в частную жизнь граждан. 

Так, М.С. Дунаева рассматривает данный 

термин с двух взаимосвязанных между со-

бой позиций, а именно [2]: 

1) как степень доступности получае-

мой информации; 

2) как ограничения, установленные 

для определенного круга лиц, которые об-

ладают правом предоставлять информа-

цию о конкретном гражданине уполномо-

ченным органам и их должностным лицам, 

а также ограничения по объему информа-

ции, которые обусловлены предметом и 

допустимыми пределами доказывания по 

делу. 

При этом важное значение приобретает 

тот факт, какой именно должна быть по-

лученная 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 полу-

чения данных о частной жизни граждан 

для установления обстоятельств, необхо-

димых для определения предмета доказы-

вания. 

В настоящее время вопросы, связанные 

с пределами вмешательства в частную 

жизнь, затрагиваются во многих докумен-

тах международного уровня. 

При рассмотрении пределов вмеша-

тельства в частную жизнь, прежде всего, 

необходимо проанализировать положения, 

которые содержатся во Всеобщей декла-

рации прав человека. Так, в данном доку-

менте закреплено положение о том, что 

каждый человек должен подвергаться 

только тем ограничениям, которые уста-

новлены законом. При этом их главная 

цель состоит вобеспечении необходимого 

признания и уважения прав и свобод ок-

ружающих и удовлетворения справедли-

вых требований морали, общественного 

порядка и общего благосостояния, харак-

терного для демократического общест-

ва [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 вла-

стных структур в осуществление рассмат-

риваемого права. Однако также как и в 

предыдущем документе существуют ис-

ключения из правила, которые состоят 
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следующем: подобное вмешательство 

должно быть предусмотрено законом и 

необходимо в демократическом обществе 

в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка, экономического 

благосостояния страны, в целях предот-

вращения беспорядков или преступлений, 

для охраны здоровья или нравственности 

или защиты прав и свобод других лиц [3]. 

Еще один документ, в котором содер-

жатся положения о пределах допустимого 

вмешательства, является Международный 

пакт о гражданских и политических пра-

вах. В нем отражен следующий тезис: ни 

один человек не может подвергаться про-

извольному или незаконному вмешатель-

ству в его личную и семейную жизнь, про-

извольным или незаконным посягательст-

вам на неприкосновенность его жилища 

или тайну его корреспонденции или неза-

конным посягательствам на его честь и 

репутацию [4].  

Проводя анализ данного положения 

можно констатировать наличие двух со-

ставляющих, присущих праву на непри-

косновенность частной жизни, а имен-

но [5]: 

– непроизвольный характер (предпола-

гает, что любое вмешательство, которое 

допускается нормамизакона, должно пол-

ностью соответствоватьосновным положе-

ниям, ключевым целям и приоритетным 

задачам Пакта, при этом такое вмешатель-

ство должно быть максимально обосно-

ванным в конкретных обстоятельствах); 

– противозаконность (означает, что лю-

бое вмешательство, совершенное вне ра-

мок действующего законодательства, не 

допустимо). 

Особое значение для понимания прак-

тической реализации права на неприкос-

новенность частной жизни имеет рассмот-

рение опыта некоторых зарубежных госу-

дарств. Так, например, в США существует 

ряд доктрин, за счет которых в полной ме-

ре обеспечивается право каждого гражда-

нина быть оставленным в покое. В под-

тверждение данного положения можно 

привести тот факт, что американские по-

лицейские не вправе войти в дом для аре-

ста лица, даже имея ордер. Помимо ордера 

на арест у полицейских должен быть ордер 

на обыск, который является законным ос-

нованием для проникновения [6]. Анали-

зируя данный пример, можно прийти к 

выводу о том, что уполномоченные органы 

прежде, чем выполнить свои функцио-

нальные обязанности по выяснению об-

стоятельств по конкретному делу, должны 

в обязательном порядке получить соответ-

ствующие разрешения, оформленные до-

кументально в установленной форме. 

Иными словами, их деятельность будет 

законной, а, следовательно, находиться в 

пределах допустимого вмешательства в 

частную жизнь гражданина, при выполне-

нии ими всех законных предписаний. 

Подводя итог данному исследованию, 

можно сделать обоснованный вывод о том, 

что все документы международного уров-

ня запрещают государству в лице его 

уполномоченных органов и их должност-

ных лиц, а также любым другим лицам 

вмешиваться в сферу частной жизни граж-

дан. Единственным исключением из дан-

ного тезиса выступает норма закона, кото-

рая предписывает возможность такого 

вмешательства. При этом важное значение 

приобретают вопросы, связанные с его 

пределами. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена гражданско-правовая и договорная от-

ветственность за вред, причиненный медицинскими учреждениями. Раскрыты субъекты 

правоотношений, складывающиеся в данной сфере. И приведены мнения цивилистов по 

поводу оказания медицинские услуг. 

Ключевые слова: медицинские услуги, должник, кредитор, медицинское учреждение, 

гражданско-правовая ответственность, пациент, деликт.  

Во все времена очень важной темой 

является ответственность в сфере здраво-

охранения. Ведь отношения, складываю-

щиеся в системе оказания медицинских 

услуг, затрагивают абсолютно каждого че-

ловека на Земле. То, каким образом долж-

ны предоставляться медицинские услуги 

высказались Власов В.В., Гриценко В.Р., 

Зайцева И.А. и др.: «В настоящем законо-

дательстве достаточно высокие требования 

к оказанию медицинских услуг, в том чис-

ле, эти услуги должны быть предоставле-

ны в том объеме и с использованием тех 

эффективных, доброкачественных и науч-

но обоснованных средств и методов, в ка-

ких нуждается обратившийся за помощью 

в медицинские учреждения. Обращаясь в 

такие учреждения, человек имеет право на 

высококвалифицированный и профессио-

нальный уровень оказания медицинских 

услуг. Но, на практике существует немало 

случаев, когда при оказании медицинских 

услуг низкого качества лечение не прино-

сит желаемых результатов, а также причи-

няется вред здоровью и жизни пациента.  

Для того, чтобы предотвратить те 

негативные последствия и правонаруше-

ния, вызванные некачественным оказани-

ем медицинских услуг, государство уста-

новило юридическую ответственность. 

Вот только не все санкции, предусмотрен-

ные законодательством, могут быть эф-

фективны 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 от-

ветственность. Ведь применяя именно 

нормы гражданско-правового законода-

тельства можно применить к правонару-

шителям меры имущественного воздейст-

вия, а пострадавшему лицу получить ре-

альное возмещение не только расходы ко-

торые он понес в результате оказания не-

качественных медицинских услуг, но еще 

и ущерба, причиненного его здоровью, а 

также нематериальных потерь. 

В отношениях при оказании меди-

цинских услуг есть две стороны: должник 

и кредитор, стоит рассмотреть их подроб-

нее. Так, кредитором выступают как сами 

пациенты, так и их представители, кото-

рые получают полномочия, как на основа-

нии закона. Например, родители несовер-

шеннолетнего, так и от самого пациента. 

Еще, в юридической литературе есть слу-

чаи, 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 ме-

дицинского учреждения не выполнил во-

время заказ.  В следствии иск на возмеще-

ние ущерба к медицинскому учреждению 

предъявил не только сам пострадавший, но 

и та фирма, которая потерпела убытки. 

Анализируя вышесказанное можно 

сделать вывод, что должником в рассмат-

риваемых обязательствах является лицо, 

деяние которого привело к причинению 
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вреда. Должником могут быть не только 

физические, но и юридические лица, на-

пример  медицинская организация, кото-

рая предоставляла пострадавшему меди-

цинские услуги. Допускается так же вклю-

чение в круг лиц, являющихся должника-

ми - врачей, которые оказывали некачест-

венные медицинские услуги самостоя-

тельно. В статье Пушкова Г.С. также рас-

сматриваются случаи: «множественности 

лиц являющимися должниками или креди-

торами (например, когда услуги, которые 

привели к возникновению вреда, предос-

тавлялись сразу несколькими медицин-

скими учреждениям)». 

В действующем законодательстве 

установлены обязательные и общие усло-

вия, необходимые для применения граж-

данско-правовой ответственности. По сло-

вам Алексеева С.С.: «Противоправность 

нарушения субъективных гражданских 

прав это наличие убытков (вреда), при-

чинная связь между нарушением и убыт-

ками (ущербом) и, соответственно, вина 

нарушителя. Белов В.А. выделяет такой 

термин, как :««сокращенный состав», он 

имеет место быть, когда гражданское за-

конодательство не учитывает вину право-

нарушителя в этом контексте обяза-

тельств». И, прежде всего, это касается от-

ветственности должников. 

В литературе также существует 

мнение, согласно которому в целях осо-

бой, повышенной охраны имущественных 

интересов потерпевших в таких случаях, 

как исключение, устанавливается ответст-

венность должника и за результат воздей-

ствия непреодолимой силы. То есть, от-

ветственность должника, наступает при 

любых условиях. Но, с таким мнение 

сложно согласиться, ведь это весьма жес-

токо по отношению к должникам. На 

практике особенности и несовершенство 

оказания медицинских услуг не может ис-

ключать негативных случаев медицинско-

го вмешательства, которые вызваны объ-

ективными факторами. Также, предусмот-

реть все возможные негативные последст-

вия медицинского вмешательства заранее 

тоже крайне сложно. Например, в меди-

цинской практике часто встречаются 

сложные случаи оказания медицинских 

услуг, когда врач должен идти на опреде-

ленный риск, принимая весьма сложные и 

неоднозначные решения.  

Стоит обратить внимание и на то, 

что даже без вмешательства врача разви-

тие заболевания все равно нанесет вред 

здоровью пациента. Тем самым медицин-

ский работник не должен отвечать за эти 

объективные последствия. 

Договоры о предоставлении меди-

цинских услуг должны учитывать потре-

бительские свойства таких услуг. Без ука-

зания в договоре таких особенностей, как 

степень излечения болезни, степень рис-

кованности метода медицинского вмеша-

тельства и при отсутствии надлежащего 

информирования пациента, наличия его 

согласия на применение этих методов, от-

ветственность будет иметь исключительно 

деликтный характер. 

Таким образом, можно сказать, что 

на специфику гражданско-правовой ответ-

ственности при оказании платных меди-

цинских услуг влияют как общие принци-

пы юридической ответственности, так и ее 

собственные функции. Еще было указано, 

что к обязательствам, возникшим вследст-

вие причинения вреда здоровью при ока-

зании медицинской помощи, используется 

четырехэлементная конструкция граждан-

ского правонарушения. Тем самым в дан-

ной статье рассмотрено, что ответствен-

ность медицинских учреждений и меди-

цинских работников за причинение вреда 

носит деликный характер. Однако, к пра-

вонарушителям возможно применение до-

говорной ответственности, если ее размер 

больше, чем предусмотренный законом. 

Критерием разграничения деликтной и до-

говорной ответственности в медицинской 

сфере является факт причинения вреда аб-

солютно защищенному благу личности – 

здоровью. Заключенный договор с пациен-

том о предоставлении медицинских услуг 

не может уменьшить ответственность ме-

дицинского учреждения или врача в слу-

чае причинения вреда здоровью 
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