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UKRAINE POP-FOLK BEGINNING OF THE XXI CENTURY 
 

Furdichko A.O. 

Kyiv National University of Culture and Arts. Kyiv, Ukraine. 

 

АНОТАЦІЯ 

Українська популярна музика має глибоке культурне й історичне минуле, що сягає в глибини нашої 

автентичної музичної спадщини. Метою статті є проаналізувати сучасні процеси поп-фольк гілки україн-

ської традиційної естради й основних її виконавців; визначити особливості культивування та цитування 

фольклорних джерел та образів, символів, що репрезентують сталий вияв української культурної менталь-

ності. Представлені результати мають важливе значення та надають можливість спостерігати за широким 

використанням української усної пісенної творчості та фольк-орієнтаційних музичних текстів.  

ABSTRACT 

Ukrainian popular music has profound cultural and historical background what reaches into the depths of our 

authentic musical heritage. The article aims to analyze the formation and development of pop-folk of Ukrainian 

traditional branches and its main stage performers; define the features of folk culture and citing sources and images, 

symbols that represent sustainable cultural manifestation of Ukrainian mentality. The results are important and 

provide an opportunity to observe the wide use of Ukrainian oral song creation and orientation of folk music. 

Ключові слова: поп-культура, естрада, фольклор, фольк-орієнтація, цитування, ВІА, народний ме-

лос.  

Keywords: pop culture, estrada, folk, folk-orientation, citing, vocal and instrumental ensembles, folk melo-

dies. 

 

Вступ. Інтеграційні процеси кінця XX ст. залу-

чили всі сфери музичної культури в колообіг гло-

бальних змін, народження суміжних жанрів, пере-

оцінки ставлення до усної народної пісенної твор-

чості. У результаті, традиційні народні мотиви 

почали звучати сучасно та доступно для загалу, 

оскільки, ментальні зв’язки з народною культурою 

дають нові можливості популярної естрадної інтер-

претації. Ладові засоби, притаманні українській 

фольклорній музиці, застосовані в творах сучасних 

естрадних виконавців, дозволяють сприймати та 

усвідомлювати національну музичну спадщину в 

буденних ситуаціях. Популярні обробки народних 

пісень, аранжування композицій на основі фольк-

лорних мелодій, втілення національної манери ви-

конання народної музики дають яскраві результати 

популяризації етнічного музичного мистецтва.  

Аналіз найновіших наукових досліджень та 

публікацій. Є низка розвідок, що фокусуються на 

зазначеній проблематиці. Українську естрадно-

пісенну творчість розглядали у своїх наукових 

працях Т. Булат, В. Кузик, Т. Кириловська, О. Ко-

лубаєв, Я. Левчук, М. Мозговий [3], Б. Фільц, В. 

Тормахова [8] та ін. Проблеми теорії та історії 

пісенного мистецтва, музичної імпровізації 

висвітлювали Є. Антонець, Є. Барбан, Б. Астаф’єв, 

Ю. Верменич, Н. Говорухіна, Ю. Кінус, Л. Кулаков-

ський, В. Откидач, В. Симоненко та ін. Праці, в яких 

досліджено фольклор як світовий напрям музичної 

культури, належать авторам: А. Джонсу, А. Авра-

амовій, М. Гнєсіній, В. Гусєвій, І. Земцовському, А. 

Кастальському. Специфіці етнокультурологічних 

орієнтацій естрадного мистецтва присвячені ро-

звідки М. Мозгового, М. Поплавського [5], Д. Ма-

каревського та ін.  

Проте, ще докладно не вивчено особливості 

фольклорно зорієнтованих механізмів української 

традиційної популярної музики; немає окремих 

серйозних наукових робіт про знакових митців ши-

рокого напрямку української фольк-орієнтованої 

традиційної естради, що сформувався ще в 60-х рр. 

XX ст. 

Метою статті є проаналізувати сучасні про-

цеси поп-фольк гілки української традиційної 

естради й основних її виконавців; визначити особ-

ливості культивування та цитування фольклорних 

джерел та образів, символів, що репрезентують ста-

лий вияв української культурної ментальності 

сьогодення.  

Виклад основного матеріалу. Термін «поп-

музика» зазвичай трактують, як сучасну масову пі-

сенну та інструментальну творчість, що бере поча-

тки від розважальної музики. «Це музичне, соціа-

льне та ідейно-естетичне явище сучасної масової 

культури. Термін має збірне значення: у широкому 

смислі він відноситься до сукупності найбільш ві-

домих, доступних творів, що часто виконуються у 

вузькому – до стилів, жанрів і манери масового му-
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зикування (пісенні форми, танцювальна й легка ор-

кестрова музика, рок-музика у всьому її стилістич-

ному різноманітті)» [10, с. 106]. Науковці сходяться 

на думці, що це поняття, яке залучає до свого про-

цесу різні стилі, жанри та напрями. Крім того, поп-

музику вважають окремим жанром популярної, за-

гальновідомої, трансльованої в засобах масової ін-

формації, пісні чи автора.  

Музикознавець Т. М. Рябуха визначає основні 

критерії поп-музики: «опора на естетику «хіта» з 

його доступністю й певною редукованою формою; 

стильовий синтез у вигляді взаємопроникнення на-

прямів і перебігу музики «третього» пласту; утво-

рення «гібридних» стилістичних напрямів, які 

представляють собою різноманітні синтези та кон-

гломерати вже існуючих (наприклад, фольк-поп). 

Пісенність у різних жанрово-змістовних варіантах 

має цілий ряд ознак-критеріїв, за якими визнача-

ється популярність і майстерність музичної проду-

кції. Зокрема виокремлюють: 1) акцент на канти-

ленності; 2) пріоритет кантиленного мелодизму над 

метро-ритмікою, що не виключає поширеного існу-

вання пісень-танців; 3) «помітність» та інтонаційна 

узагальненість мелодійних і ритмо-формульних ін-

тонацій-поспівок» [7, с. 10]. Ці критерії формують 

своєрідну сталу модель виконавця та його творчо-

сті, яку народ (з латинської «populus») робить 

своєю, тобто популярною (народною), й сприймає 

в якості готового продукту своєї уяви та розуміння 

мистецтва. Актуальним в українській естрадній 

культурі є використання автентичного фольклор-

ного матеріалу. Це породжує міжпластовий та 

міжстильовий синтез. Предметом цього до-

слідження є міжстильове поєднання фольку та по-

пулярної, адаптованої до сприйняття масою, му-

зики.  

Виражальною особливістю, що сепарує попу-

лярну естрадну музику від інших напрямів є те, що 

в ній переважає ритмічна сторона, де «вся компо-

зиція побудована найчастіше на повторенні однієї 

ритмоформули» [9]. Тому, перераховані вище ос-

новні критерії поп-музики абсолютно суголосні з 

характерними ознаками фольклору, які полягають в 

колективності, імпровізаційності творчості, 

незакріпленості, варіантності трактувань [6]. 

У XXI ст. українські традиційні естрадні 

співаки ввійшли, маючи потужних попередників, 

які, починаючи з 60-х рр. XX ст.,. торували нелег-

кий шлях (за умов тоталітарного режиму та всемо-

жливих утисків) української фольк-орієнтаційної 

пісенної творчості. Великий внесок у популяриза-

цію й закладини підвалин естрадної музики зробив 

композитор та поет В. Івасюк. Режисер Л. Дутківсь-

кий зібрав біля себе цілу когорту традиційних 

українських виконавців, які плекали український 

народний мелос, підіймали дух непокори й націо-

налізму, одягали на сцену вишиванки й стилізовані 

під національний одяг сценічні костюми – Назарій 

Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Павло 

Дворський, Іво Бобул, тріо Маренич та інші.  

Можемо виділити кілька сольних виконавців, 

що, по суті, створюють своєрідний кістяк українсь-

кої популярної фольк-орієнтаційної музичної 

сфери вже власне у XXI ст. Оксана Білозір репре-

зентує своєю творчістю поп-обробки народних 

пісень й обрядових пісенних текстів «Пане госпо-

дарю, вставай з постелі», «Що то за предиво», 

«Нова радість стала, яка не бувала» (1988, 1992) й 

такі фольк-орієнтовані, як «Україночка», «Дже-

рело», «Пшеничне перевесло», «Щороку то весна, 

то осінь», «Ласкаво просимо», «Світлиця», «Чума-

цький шлях», «Коханий», «Як не буде розлук», 

«Пісня для мами», «Батьківське жито» (2001). У 

2007 році був створений проект сучасного відтво-

рення української музичної автентики, в якому 

взяли участь О. Білозір та музичний гурт «Men 

Saund». Результатом співпраці став альбом аран-

жованих українських народних пісень та авторсь-

ких композицій фольк-орієнтованої тематики й 

ритміки «Під облочком». Зокрема, композиції «Зе-

лений дубочку», «Ой там, у Львові», «Колечко», 

«Під облочком», «Люляй, мій синочку», «Сива зо-

зуленько» є прикладом майстерного й про-

фесійного прочитання української музичної спад-

щини. Цікавим є те, що виконавці відібрали пісні, 

які належать до різних жанрових категорій, що доз-

волило побачити різноманітність і строкатість 

української пісенної традиції: «Ой там, у Львові» 

належить до рекрутських, солдатських пісень з еле-

ментами суспільно-побутового характеру; «Люляй, 

мій синочку» представляє жанр колискової, проте 

яскравим є також суспільне тло, що зображає важку 

долю українського народу. Митці використовували 

тексти та музику українських народних пісень, що 

були опубліковані в збірнику «Пісні з Львівщини» 

[4]. 

Творчість Ніни Матвієнко апробується на ос-

нові широкої жанрової канви народних пісень: об-

рядових, жартівливих, ліричних, пісень-балад, 

пісень-молитов тощо. Зокрема, до золотої колекції 

українських оброблених фольклорних пісенних 

текстів ввійшли такі твори, заспівані артисткою: «А 

на добрий вечір», «Бувайте здорові», «Дозволь 

мені, мати», «А в Городі, а в Городі Роман родить», 

«Зайчику, зайчику», «Ішло дівча лучками», «Гойда, 

гойда-гой, ніченька іде...», «Ой, ну люлі, люлі». Та-

кож у 2003 р. світ побачила біографічна книга Н. 

Матвієнко «Ой, виорю нивку широкую», де було 

представлено майже всі твори з репертуару 

співачки (більш, ніж 250 пісень). Окрім рясного ви-

користання українського народного мелосу, митець 

співає авторські композиції, проте навіть у су-

часних текстах співачка абсолютно вірна українсь-

ким фольклорним традиціям. Оскільки, авторські 

твори, виконані Н. Матвієнко, відтворюють фольк-

лорне цитування, образною й тематичною палітрою 

співзвучні з українськими народними піснями, 

їхньою ритмо-мелодикою та ладовою системою 

(«Сміються, плачуть солов’ї», «Чарівна скрипка», 

«Як я люблю тебе», «Чари ночі», «Квітка-душа» 

тощо). 

Яскраву нішу фольклорного музичного циту-

вання займає Наталія Бучинська. Справжнім 

хітом співачки стала пісня «Дівчина-Весна» 

(2004), де присутнє фольклорне цитування та ла-

дово-ритмова адаптація українського пісенного 

http://nashe.com.ua/songbook/26
http://www.pisni.org.ua/songs/4186636.html
http://www.pisni.org.ua/songs/4186636.html
http://www.pisni.org.ua/songs/2186379.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3186121.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3186121.html
http://www.pisni.org.ua/songs/731343.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
http://www.pisni.org.ua/songs/3184467.html
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фольклору. Щодо образного наповнення компо-

зиції, то центральним образом є символ дівчини, що 

асоціюється з новизною весни, яка перенароджує 

природу й усе навколо, несучи світло й позитивну 

енергію любові [1]. Громадянську й патріотичну 

фольк-орієнтаційну тематику бачимо в композиції 

«Моя Україна» (2003), де відтворена опоетизована 

історія нашої країни, яка, як мучениця, пройшла ба-

гато поневірянь: «Ти шляхом праведним, святим / 

йшла до волі, Україно. / Ти перед ворогом своїм / не 

ставала на коліна» [2].  

Відтворює народне музичне мистецтво та 

співає стилізовані під фольклор пісні українська ар-

тистка з-за океану Аничка. Стильовий напрям 

митця можна зрозуміти вже з того, яке сценічне 

ім’я вона вибрала, тому що «Аничка» – пейоратив-

ний західноукраїнський діалектний варіант імені 

«Анна». У 2000 р. вийшов альбом під такою ж 

назвою – «Аничка», де зібрані композиції лемківсь-

ких народних пісень у сучасних обробках. У 2003 – 

2004 рр. було записано новий альбом «Силою лю-

бові», де заспівані такі українські народні пісні 

«Под облачком», «Гамерицький край», «Закар-

патська в’яванка». Особливістю співу Анички є 

мінімальне втручання в народну манеру виконання, 

збереження максимальних фонетичних та лексич-

них особливостей діалектного мовлення. Водночас 

естрадні характеристики виявляються в залученні 

сучасних музичних інструментів, легкому пе-

реінтонуванні ладової системи пісень.  

Співачка Руслана Лижичко вивела україн-

ську фольк-орієнтаційну популярну музику на за-

гальноєвропейський простір завдяки перемозі на 

«Євробаченні». Апробована її командою народна 

гуцульська традиційна музична й стилізована ко-

стюмована та атрибутна традиція на кілька років 

стали брендом та репрезентом дикої стихії Кар-

патського регіону. Платиновий альбом «Дикі 

танці» (пісні «Коломийка», «Ой, заграй-мо, музи-

ченьку», «Аркан», «Гуцулка», «Північна» та ін.) 

(2003) відтворюють елементи музики й танцю пра-

давньої та колоритної гуцульської традиції. У 

платівці присутнє поєднання сучасного популяр-

ного музичного продукту з давніми етнічними кар-

патськими мотивами (використання трембіти, 

бубнів, танцю аркан, цитування в піснях гуцульсь-

ких діалектних слів, використання шкіряної атри-

бутики в одязі). «Дикі танці» стали результатом так 

званого експедиційного «Гуцульського проекту», 

над яким співачка працювала кілька років. Ми-

стецтво Руслани перебуває на перетині популярної 

естрадної музики, фольк-орієнтаційних обробок 

української традиційної пісенної творчості із залу-

ченням загальновідомих символів-маркерів, що ре-

презентують гірську західноукраїнську місцевість). 

Український та кримсько-татарський фольк-

орієнтаційний шлях торує інша переможниця 

«Євробачення» (2016) – Джамала. У репертуарі 

співачки поп-джазова обробка лемківської народ-

ної пісні «Ой верше, мій верше», стилізована під 

українську народну пісню композиція «Чому квіти 

мають очі» з фільму «Поводир», який, у свою чергу, 

також торкається музичної тематики та розповідає 

про одну з багатьох страшних сторінок в нашій 

історії – масовий розстріл українських бандуристів. 

На спільні характеристики пісні з фольклорними 

текстами вказує традиційний для усної народної 

творчості однаковий зачин, що у цьому випадку ви-

ражається запитанням «чому?». І власне метафора 

«квіти мають очі» має глибоке зооморфічне 

коріння, що сягає давніх вірувань нашого народу. 

Внесла свою лепту в розвиток національного 

відродження української народної та фольклорно-

орієнтованої пісні Марта Шпак. У творчому до-

робку співачки композиції «На світанку», «В небі 

зіронька», «Лелека», «Журавлина доля», «На всі 

часи», «Повстанське танго», «Сопілка» (2005, 2009) 

тощо. Обробки українських народних пісень співає 

Іванка Червінська. Зокрема, «Летів пташок», «Ой, 

куди ж ви, голубочки». Остання з композицій нале-

жить до рангу обрядових пісень. Зазвичай її має ви-

конувати дівчина перед тим, як взяти шлюб. У 

нашій інтерпретації цієї пісні можна почути і дра-

матизм, і лірику, трішки східних мотивів, і, мож-

ливо, навіть якусь життєву романтику.  

Заявила себе, як представниця української 

народної пісенної стилістики, солістка власного 

музичного проекту ILLARIA (Катерина Прищепа). 

Платівка «13 місяців» представлена абсолютно з 

матеріалу української пісенної творчості. «Ма-

теріалом для альбому став виключно український 

фольклор у власному прочитанні. Для створення 

унікального етно-альбому «13 місяців», ILLARIA 

свідомо звернулась переважно до обрядового фоль-

клору» [11]. 13 пісень відтворюють хронологічно 

народний календар: від веснянок, через троїцькі, 

купальські й жнивні поспівки, до колядок та 

щедрівок. Також наявні й колискові, весільні й 

ліричні пісні з різних регіонів України. У платівці 

«13 місяців» співачка відтворила свою мрію надати 

«музичним артефактам» України актуальності й 

популярності в сучасному культурному просторі. 

ILLARIA почала вивчати український фольклор ще 

в студентські роки й уже тоді виявляла схильність 

до етнічної музики. Співачка зізнається, що україн-

ська народна пісенна творчість дуже сильна енерге-

тично й може вплинути на долю. «Коли я заспівала 

пісню про кохання – невдовзі закохалася, заспівала 

весільну – вийшла заміж, заспівала колискову – до-

нечка народилася. Але це не моя заслуга. Це такий 

український фольклор у нас сильний. Є такі пісні у 

фольклорі, які я ніколи не співатиму, тому що бо-

юся - вони настільки сильні і пророчі, що краще не 

брати на себе такий тягар. Це або тужливі-журливі 

про тяжку долю, або обрядові плачі. Навіть у селі 

тільки окремі бабусі таке можуть співати. Це люди 

з певними вібраціями - земніші, які відчувають 

силу землі і можуть себе якось очистити після 

цього. Я дуже вразлива, у мене більше світлих, 

верхніх вібрацій» [12].  

Завдяки популярному шоу «Голос країни» 

зовсім недавно розпочала свою співочу кар’єру 

Христина Соловій. Співачка намагається 

мінімалізувати зестраднення українського тра-

диційного мелосу, проте все ж помітне своєрідне 
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популярне обрамлення фольклору, залучення су-

часних музичних інструментів, бек-вокальні партії, 

професійність співу тощо. Дебютантка активно зай-

мається відтворенням та популяризацією лемківсь-

кого фольклору, оскільки, сама походить з тих 

країв. У пісенній скарбниці лемків збереглися давні 

календарно-обрядові композиції, що пов’язані з аг-

рарним календарем наших предків та багатими на 

обрядовість звичаями. Х. Соловій відтворює спад-

щину свого лемківського коріння в таких аранжо-

ваних лемківських народних піснях, як «Тече вода 

каламутна» (2015), «Янчик», «Сидит пташок», 

«Тиха вода», «Горе долом», та інші.  

Елементи фольклорного цитування та викори-

стання певних народно-інструментальних стилів 

знаходимо в таких сучасних виконавців: Злата 

Огнєвіч – «Зозуля» («Я чула спів у лісах»); Росава 

– альбоми «Просто неба» (2001), «Колисанки» 

(2006); О. Пономарьов – «Минає день», «Я люблю 

тільки тебе» (2006); Тіна Кароль – «Україна – це 

ти», «Щедрик»; Антоніна Матвієнко – «Мавка», 

«Коханий» (2013); Арсен Мірзоян – «На кордоні 

зими» (2013); надії подають сестри Вікторія та Ана-

стасія Петрик – «Скрипаль осінній», «Ріка-печаль». 

Висновки. У статті розглянуто інтерпретації 

українського народного мелосу на рівні популярної 

музичної традиції початку XXI ст. Найчастіше ви-

користовується фольклорне цитування – написання 

автором пісень, що в той чи інший спосіб 

стилістично відтворюють семантику, тропіку та 

ритмо-мелодику фольклорних зразків (Руслана, 

Аничка, Оксана Білозір та інші). Однак, зустріча-

ються аранжування та обробка власне українських 

народних пісень (О. Білозір, Ілларія, Н. Матвієнко 

та інші). Перспективи подальшого дослідження. 

Науковий розгляд естрадної музики та її варіатив-

ної системи (тут – поп-фольку) тільки починається, 

тому важливими є питання стильових віднесень, 

лексичних забарвлень авторських пісень фольклор-

ної орієнтації та вивчення певних груп виконавців, 

що повільно формують нові жанрові відгалуження 

вже власне в нашому столітті.  
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Introduction. The globalization of the economic re-

lations of countries Changes the conditions for the life, 

prosperity and security of mankind. However, the role of 

the ecological imperative is growing in different dialogs 

of economic spaces (national, regional, international). 

New forms of management, entrepreneurship, coopera-

tion and competition contribute to the achievements and 

scientific and technical progress, but also to political, 

economic and ecological character. The search for com-

promises, the resolution of conflicts or their anticipation 

actualizes the significance of diplomatic activity. The 

vectors of 21st century diplomacy are aimed at a wide 

range of public interests, integration into global markets, 

consolidation and partnership, safety, functioning of the 

green economy the formation of sustainable develop-

ment. 

Analysis of recent research and publications. 

Scientific approaches in the study of environmental 

trends in diplomatic activities are diverse and cover dif-

ferent spheres and levels of development of society: pol-

itics, philosophy, economics, trade, commerce, energy, 

information, innovation, culture (А. Mazaraki [1], G. 

Kondratenko [2], N. Rogozhina [3], L. Ø.Blaxekjær [4], 

Cooper, A. F. [5], K. Dorsey [6], C. Rootes, E. Nulman 

[7]). 

The aim of the objective is to define the role of de-

velopment international dialogue in marketing environ-

ment diplomacy process as a premise to renew economic 

interaction format to achieve partnership and inclusive 

green growth. 

Materials and Methods. According to the research 

objective the methods of complex analysis are applied in 

the article. Specific methods allow to determine guide-

lines in the marketing environment diplomacy, ways to 

the need of ecological safety, ecological liberalism, eco-

logical expansionism, ecological confrontation. The in-

formative base on this issue is a complex analysis of the 

renowned national and foreign scientists’ investigation. 

Results and Discussion. Modern environmental 

diplomacy evolves through the establishment of specific 

requirements for efficiency and constructiveness in inter-

national relations in updated coordinates – global sus-

tainable development governance. Controversies could 

certainly emerge either regarding the definition of 

«sustainable development» (SD) or the concept of «gov-

ernance». Governance usually «refers to the managing, 

steering and guiding of public affairs by governing pro-

cedures and institutions in a democratic manner, espe-

cially in relation to public policy decision-making». Fur-

thermore, «governance for SD» can be defined as «pro-

cesses of socio-political governance oriented towards the 

attainment of sustainable development. It encompasses 

public debate, political decision-making, policy for-

mation and implementation, and complex interactions 

among public authorities, private business and civil soci-

ety – in so far as these relate to steering societal develop-

ment along more sustainable lines». Global SD govern-

ance is, therefore, understood as organized action of in-

stitutions, organizations, communities and individuals 

taken in order to achieve SD objectives concerning is-

sues that have international facets and global interests 

[8]. In this context, national governments and sub-na-

tional levels, intergovernmental and transnational bod-

ies, businesses and industries, non-governmental and 

civil-society organizations, communities and individuals 

can have a stake in the promotion of SD through envi-

ronmental diplomacy, process of change and policy of 

green grown transformation. 

Over the last 40 years, a crucial role in global SD 

governance has been played by the United Nations (UN), 

especially through a series of international summits, con-

ferences and diplomacy: these forums have undoubtedly 

shaped what today is referred as global SD governance. 

In the UN system, a high number of international institu-

tions, organizations and bodies have been created over 

the last 40 years to foster global SD governance, and this 

is also why «the UN system for the promotion of SD pen-

etrates into all areas of international governance». Inter-

national environmental governance includes: interna-

tional diplomacy, normative principles, environmental 

conventions and protocols, trade regimes, international fi-

nancial institutes and systems, technology transfer and ca-

pacity enhancement, public / private partnership [9]. 

Policy «SD» is a challenge in new diplomacy: un-

derstanding, prosperity, peace and safety. Environmental 

diplomacy is a specific sector and international activities 

focused on preventive, constructive and progressive for-
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mat of cooperation in improving the environment. Eco-

nomic globalization increases dependence in trade, cap-

ital flows and migration necessitates the establishment of 

inclusive sustainable growth through environmental di-

plomacy ideological, strategic, integration and organiza-

tional levels. 

But at present the interdependence of economic and 

ecological problems is directing competition into the 

spheres of economic activity rationalization and the op-

timization of resource-, techno-, and energy consump-

tion. Thus, any environment with the limited resources 

contains the manifestation of active rivalry between eco-

nomic entities. The competition between the economic 

entities and their functional environment changes the 

competition format according to the cybernetic and syn-

ergetic concepts of development [10]. Types of compe-

tition: forming, regulating, coordinating, developmental, 

active, passive, favoring, aggressive, criminal, shady. 

As a result, there is the formation of international 

competition with the elements of internationalization and 

innovation of business-culture, cosmopolitanism of so-

cial values and guidelines, identification of risks of eco-

nomic activity mental stereotypes, realization of environ-

mental diplomacy – as responses to the new challenges, 

opportunities and threats of global, resource, ecological 

and other nature. Conditions of emergence for ecologi-

zation international relations: aggregation, isolation, 

partnership, opposition, integration, escalation, cooper-

ation, confrontation, facilities, threats. This format 

stimulates progress or regress in the development of so-

cieties (figure 1).  

 
For example, Inclusive green growth (IGG) offers 

a route out of multiple related crises – in the economy, 

the environment and society. Most green growth efforts 

to date have placed the economy and environment 

Nature, envi-

ronment 

and resource 

potential 

of countries 

Polyphony  

of ecological  

and economic 

policy 

of countries 

  

Figure 1. Impulses to expand the space of environmental diplomacy 

(Author’s elaboration) 
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front. Yet for green growth to really fulfil its promise, 

it also needs to focus on people – to tackle the poverty, 

inequality and exclusion that constrain both growth and 

environmental sustainability, and to gain broad societal 

support. Without this broader support, stand-alone 

green growth projects and investments will not lead to 

real transformation. Bringing about real transformation 

towards IGG will require leadership and environmental 

diplomacy – to generate societal demand and to supply 

supportive governance reforms (figure 2) [11].  

 
The parameters of inclusive green growth: • ena-

bling policy and process: economic development plan-

ning (inclusive process, good governance); • economic 

development metrics (poverty reduction and inequality, 

social inclusion, social safety); • fiscal policy (tax, sub-

sidy, public procurement, state and private sector banks 

lending); •sector policies (agriculture: particularly small-

holders; energy: renewable, decentralized, community 

based; industry: green jobs; housing: affordable); • social 

policies (social protection, education and training, green 

jobs, decent wage, transition planning); • natural assets 

(community management, PES1, REDD+2, Land rights). 

As the flows across borders expand, the instruments 

and mechanisms used to manage them expand as well 

(figure 3). Since the late 20th century, an ever-increasing 

number of international and transnational efforts have 

been made to govern the activities, relationships, and be-

havior that transcend national frontiers. These efforts 

stem in part from the nature of today’s global challenges 

such as climate, finance, and cross-border crime, ecolog-

ical expansionism, ecological separatism, ecological vol-

untarism, ecological selections, ecological smuggling, 

ecological criminality – which require solutions that go 

beyond the traditional state model of regulation. 

 

                                                           
1 PES - payments for ecosystem services. 2 REDD+ reducing emissions from deforestation and 

forest degradation 

  Policy Recommendations for the Inclusive Green Growth Transformation   

1. Governance that is inclusive, nationally owned and transformative: multi-stakeholder 
dialogue and diagnosis – driving demand for IGG; government coordination and leadership 
– making the policy space for change; integrated governance frameworks – institutions becoming 
better linked and working together; international policy – development finance as a catalyst to 
wider change, combined with sustainable consumption and production in richer countries. 

2. Strengthened livelihoods, rights, capital assets and empowerment for poor women 
and men: a participatory transition process owned by excluded and poor women and men 
themselves; poor and excluded groups’ knowledge deployed and supported in IGG; local 
government’s role in supporting poor women and men at the heart of effective IGG strategy; poor 
women and men’s capital assets recognized, protected and strengthened – so that they can 
attract external capital at scale; informal labor and production markets recognized for green 
growth – and, where necessary, formalized in inclusive ways; natural resource rights and 
control secured for excluded and poor women and men; green growth technologies 
screened and promoted for how they benefit poor and excluded women and men. 

3. Inclusive finance: reforms to financial markets start to drive investment in inclusive 
green growth; new commitments made to inclusive green growth by emerging market fi-
nance institutions; poor women and men come to be recognized among the wide range of 
investors required for the IGG transition; local government provides important channels 
for inclusive finance; microfinance, local funds and social protection schemes provide in-
struments for finance to reach those who need it most; financial mechanisms start to pri-
oritize the informal economy and small, medium and micro-sized enterprises (SMMEs) 

4. Metrics for inclusive green growth: agreed metrics for inclusive green growth through 
the Sustainable Development Goals (SDGs) – improving decision makers’ confidence to 
make changes; aligning multiple sustainable development (SD) with green growth (GG) 
metrics – ensuring consistency and clarity for IGG. 

Figure 2. Dialogue, policy, diplomacy and green growth * 

*The Global Green Economy Index, GGEI 2016 
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Unlike traditional international relations, these 

transnational efforts involve a broad array of actors – na-

tion-states, multilateral organizations, private actors, and 

advocacy groups – and cover a wide range of issues – 

business transactions, labor, crime, information manage-

ment, intellectual property, procurement, utility regula-

tion, human rights, food and safety standards, and envi-

ronmental sustainability [12].  

Much of this proliferation of regulation has been in 

pursuit of further deregulation, as exemplified by the in-

creasing de jure openness of capital accounts. Other reg-

ulations and treaties are intended to enhance coordina-

tion on issues of global importance. For example, more 

than 1,000 multilateral and 1,300 bilateral environmental 

agreements are now in place [13]. The formation and dif-

fusion of this overlapping web of transnational rules mir-

ror «World Development Report 2017» framework on a 

transnational level.  

The nature and content of each regime are a product 

of contestation among multiple actors with varying in-

centives, preferences, and relative power. Transnational 

rules are institutionalized in some form of instrument, 

from authoritative / binding legal instruments to non-

binding declarations of norms and voluntary standards 

and regulatory regimes. These instruments perform the 

functions of commitment, coordination, or cooperation 

through various mechanisms, from coercion to sociali-

zation. They may directly target state governments, as do 

the European Union’s fiscal and monetary rules or labor 

and tax standards aimed at avoiding a race to the bottom. 

What follows is a closer look at how transnational rules 

interact with the policy arena – specifically, (1) the rules 

that seek to achieve international cooperation on global 

goods by changing incentives; (2) the rules that help in-

duce a credible commitment to domestic reform through 

trade and regional integration incentives; (3) the rules 

that serve as focal points for domestic actors to shift pref-

erences and improve coordination to overcome collec-

tive action challenges [14]. 

The diplomacy practice of the concordance of 

countries economic and ecological interests in the sphere 

of green growth and ecological safety witnesses the at-

tention accentuation on the following questions inter-

state competition on the world market and rankings 

country in the environmental performance (table 1). 

  

 

Figure 3. Regulations and legal agreements have proliferated across borders 

* 

* World Development Report 2017 
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Table 1. 

Environmental Performance Index, 2016* 

Rank  Country Score Ten-year 

change 

Rank Country Score Ten-year 

change 

1 Finland 90.68 -0.20% 21 Greece 85.81 5.07% 

2 Iceland 90.51 1.49% 22 Latvia 85.71 2.22% 

3 Sweden 90.43 1.81% 23 Lithuania 85.49 4.74% 

4 Denmark 89.21 1.38% 24 Slovakia 85.42 4.66% 

5 Slovenia 88.98 6.43% 25 Canada 85.06 2.93% 

6 Spain 88.91 3.34% 26 USA 84.72 3.84% 

7 Portugal 88.63 4.32% … … … … 

8 Estonia 88.59 1.69% 44 Ukraine 79.69 5.11% 

9 Malta 88.48 2.23% 49 Israel 78.14 0.22% 

10 France 88.20 3.34% 60 Taiwan 74.88 8.87% 

11 New Zealand 88.00 2.55% 67 Mexico 73.59 4.20% 

12 United Kingdom 87.38 1.95% 80 South Korea 70,61 -0.31% 

13 Australia 87.22 0.00% 87 Qatar 69.94 -1.04% 

14 Singapore 87.04 -4.48% 92 UAE 69.35 -3.07% 

15 Croatia 86.98 8.01% 95 Saudi Arabia 68.63 -2.96% 

16 Switzerland 86.93 3.01% 99 Turkey 67.68 10.83% 

17 Norway 86.64 0.60% 104 Egypt 66.45 3.91% 

18 Austria 86.64 4.65% 107 Indonesia 65.55 1.17% 

19 Ireland 86.60 -0.29% 109 China 65.10 1.32% 

20 Luxemburg 86.58 0.46% 180 Somalia 27.66 0.87% 

 * Country Rankings Environmental Performance Index, 2016 Report. - URL: www.epi.yale.edu 

 

 

The Environmental Performance Index (EPI) ranks 

countries’ performance on high-priority environmental 

issues in two areas: protection of human health and pro-

tection of ecosystems. Within these two policy objec-

tives the EPI scores national performance in nine issue 

areas comprised of more than 20 indicators. EPI indica-

tors measure country proximity to meeting internation-

ally established targets or, in the absence of agreed tar-

gets, how nations compare to one another. The 20016 

EPI’s innovations have shaken up the rankings since the 

Index’s previous iteration. Finland has taken the top spot, 

followed by Iceland, Sweden, Denmark, and Slovenia 

[15]. 

Conclusion. The development and specific func-

tioning of environmental diplomacy are correlated with: 

the opportunities and challenges of globalization; mod-

ernization international relations; the needs of social and 

economic transformations for sustainable development; 

incentives for environmental cooperation and inclusive 

green growth; environmental monitoring of the market 

and competition; improvement of diplomatic institutions 

and their mobility etc. 
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One of the important aspects of the state personnel 

policy is the stimulation and motivation of top manage-

ment, management of large companies and entrepre-

neurs involved in the development of HC, and the de-

velopment of practical recommendations for these pur-

poses [1-6]. 

Under the link "comprehensive staff assessment", 

the Google search engine provides over 1 million links, 

which confirms the desire of the CX to fully use the 

main resource - human (HP) and intellectual (IP) po-

tential. In a comprehensive assessment, different organ-

izations apply assessment technology, test complexes, 

business games, training, consultations, computer pro-

grams. Managing industrial personnel, it is important to 

take into account not the criteria of universality, ease of 

execution, but ensuring reliability, safety, quality and 

efficiency of technological processes. 

Systems of integrated assessment of a set of qual-

ities of HR should:  

- take into account any human qualities that affect 

the quality of the technological processes;  

- provide an independent selection of factors, cri-

teria, indicators relating to the assessment of quality of 

work in specific positions, workplaces; 

- evaluate all groups of workers in BE, excluding 

unskilled personnel performing routine functions, the 

periodicity of the evaluation being determined by the 

management requirements;  

- flexibility and adaptability of the applied pro-

grams under the terms of any BE based on new infor-

mation technologies with remote access, convenient 

service, high reliability and confidentiality of infor-

mation. 

There is a well-known methodology for selecting 

key performance indicators (KPI) with decomposition 

of strategic objectives of BE by structure levels up to 

the level of employees [1-6]. The objective of BE is 

usually profit, which is inherent in the sphere of trade, 

and not in the industry, in which the financial state of 

BE when moving along hierarchical structure levels is 

uncorrelated with the functions of its employees. 

The top manager, manager and specialist require 

tact, consistency, harmony of influences that impel him 

to maintain high professionalism, aspiration for self-

improvement, self-discipline, preservation of physical 

and psychological health. Applying information sys-

tems in a comprehensive assessment of the actions of 

the personnel of industrial enterprises, it is important 

not to forget about their main goal - to maintain relia-

ble, high-quality and efficient activity of any employee 

in his workplace. 

Since the availability of the employee's personal 

potential is inadequate for its practical implementation, 
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the best test of assessment is his intellectual activity, 

physical labor, concrete work, and the most universal 

assessment tool is the participation of his colleagues in 

this process. The error in forecasting the evaluation of 

the successful activity of the individuals being evalu-

ated on the basis of testing is up to 30-35% [1]. One of 

the known systems is the system of rating and expert 

appraisal of managers and specialists "Persona", ap-

plied in more than 60 large enterprises of nuclear and 

electric power industry. It is developed on the basis of 

precise statistical methods that allow to minimize the 

patterns of divergence and influence of various subjec-

tive qualities of experts (striving for maximum accu-

racy, negligence, indifference to others' opinions, etc.).  

Analysis of the activity of industrial-production 

personnel (IPP) of BE includes a set of tasks: 

- training and staff development; 

- certification of workplaces on the adequacy of 

working conditions; 

- increase of motivation of employees; 

- the introduction of grading of positions, jobs, 

employees of equal value for BE; 

- nomination of a personnel reserve for executive 

positions; 

- psychological support of activities; 

- support for management decisions on personnel 

matters; 

- selection, licensing and certification of person-

nel; 

- ensuring reliable and high-quality activity; 

- clarification of training programs, skills develop-

ment, training scenarios, content monitoring courses 

and assignments for retraining; 

- quality management and personnel audit. 

The solution of the above tasks, taking into ac-

count their specifics, makes it possible to note the fol-

lowing requirements 

1. In personnel work it is important to be able to 

distinguish the dignity of the individual, to delicately 

represent her shortcomings as a reserve for improve-

ment and upbringing, to help in developing individual 

development programs, planning a business career, etc. 

All this should be the main thing in the content of the 

evaluation, and not the sorting of employees on the ba-

sis of the "fit-unfit" principle. Formulating the qualities 

of the employees being evaluated, it is necessary to 

clearly identify "good - bad". In the characteristics of 

the employee it is necessary to clearly reflect the spe-

cific behavior in the process of activity, the presence of 

such human qualities as honesty, conscientiousness, the 

ability to communicate with colleagues, respect for the 

environment, conscientiousness, etc. 

2. Attestation is introduced to promote employees 

in the position occupied, to demote if it does not meet 

the requirements or to be dismissed for gross violations 

of standard situations or production conditions. With an 

authoritarian style of management, attestation is usu-

ally an instrument, if not relief, then at least pressure on 

unwanted persons, and not necessarily bad workers, but 

on those who are not accustomed to unquestioningly 

perform unprofessional commands of superiors. Quite 

often these are smart educated people who are serious 

competitors for the leadership itself. 

3. Correctly organized and conducted pre-evalua-

tion helps to protect a worthy candidate, to detect the 

obvious bias of top management. Multiple negative as-

sessment of the behavior of negligent workers is 

weightier than the conclusion of the certification com-

mission. Often managers, wishing to keep their post, 

include in the list of personnel reserve non-competitive 

candidates, obviously inferior to them in terms of busi-

ness, professional and personal qualities. Therefore, the 

evaluation system allows: 

- identify workers who have a lower or no full rate 

of professional development; 

- to reflect the weighty arguments for the protec-

tion of worthy, but objectionable employees, to take 

into account when choosing candidates a lot of param-

eters - from professionalism to the level of health, men-

tal stability, attitudes towards people, etc. 

4. The laws of civilized society usually do not im-

ply universal equalization of wages, rules of thinking 

and behavior of people, but equality of their opportuni-

ties and fair remuneration, taking into account the so-

cial usefulness of labor. At the same time, the evalua-

tion procedure is the key in the development of staff 

motivation, their desire to achieve better and more in 

work. 

Analysis of the specifics of activities at individual 

workplaces, the development of norms and standards of 

labor in enterprises are conducted by the departments 

of labor and wages, and the certification of workplaces 

by the labor protection services. The assessment should 

be based on activity models expressed in the language 

of occupations, including indicators of efficiency, reli-

ability, the physiological price of labor at each work-

place, the adequacy of procedures for assessing the util-

ity, profitability and value of jobs. 

5. Any personnel decision on changing the status, 

working conditions and rotation of employees should 

be preceded by an assessment that will confirm or deny 

the fairness and objectivity of the proposed solution. 

The establishment of this order often causes resistance 

of a number of authoritarian leaders, that is why the 

management of the personnel service should be persis-

tent, otherwise the evaluation system becomes a cut-

down instrument for preparing attestations. 

6. Along with the developed algorithms and tests 

of interviews with applicants-beginners, which allow 

estimating the approximate intellectual potential of 

candidates for a position, it is advisable to conduct a 

computer self-assessment of candidates. With strict or-

ganization of procedures, warning employees that the 

results of their self-assessment are compared with their 

actual achievements, the evaluation is usually quite ac-

curate.  

Through the assessment of the rating of employees 

by its size, one can judge the relative reliability and ef-

fectiveness of each employee's activity. If we use 

weighted estimates of indicators that affect the reliabil-

ity and effectiveness of the activity, then the rating 

value correlates with the probability of failure-free op-

eration, which is especially important in assessing per-

sonnel working in potentially hazardous and harmful 

industries. 
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7. On the basis of the assessment of apprenticeship 

programs, professional development, training scenar-

ios, supervisory courses, etc., it is possible to find out 

what kind and to what extent educational sessions are 

necessary to correct the shortcomings and mistakes in 

the activities of each employee, groups of specialists of 

the departments and subdivisions of BE. The assess-

ment of training is directly related to the licensing and 

certification procedures in a number of industries - avi-

ation, transport, medicine, education, etc. The manage-

ment of the quality of personnel activities provides for 

all attributes and technology of quality: 

- process control; 

- ensuring their reliability and safety; 

- the use of formal criteria for evaluating the effec-

tiveness of labor; 

- use of methods of expert evaluation, mathemati-

cal statistics, diagnostics, information and computer 

testing and diagnostic programs, etc. 

8. The system of integrated assessment is a con-

venient objective tool for analyzing the staff potential 

of BE, which ensures the maintenance of a single per-

sonnel policy based on agreed measures and criteria. 

Evaluation of activity is at the crossroads of many in-

dustrial and economic objectives and functions, con-

tributing to their objective support, rationale and agree-

ment. 

9. Each enterprise, organization, institution usu-

ally uses its own technology of employee assessment, 

based on expert data, computer control of knowledge, 

any other methods that increase the reliability and ef-

fectiveness of staff. In [1, 2] ratings are called key indi-

cators of efficiency and reliability (KIER). They are 

measured on a 100-point scale. When evaluating on the 

basis of KIER, the highest priority is given to the tasks 

of management, labor safety (safety, radiation and nu-

clear safety), technical and economic efficiency. Their 

recruitment for top management, management, special-

ists and ordinary staff is different (see table). Necessary 

and universal indicators for all categories of staff are: 

the rating level of somatic (physical) health Р1; degree 

of psychological predisposition to the employee's per-

formance of the respective functions Р2.  

 

Indicators of the KIER for assessing the performance of staff 

Рi Evaluated KIER Weight vi Result Share Рi 

1 Expert evaluation rating 3-5   

2 
Rating of knowledge assessment using 

control courses 
1   

3 
Labor protection (LP), safety and indus-

trial safety (IS) 
1 

The grossest mistakes of the de-

cision-maker 

Explicit violations 

Cases of non-compliance 

Satisfactory 

There are remarks 

Insignificant 

Good condition 

[0; 11] 

 

[11; 21] 

[21; 31] 

[31; 41] 

[41; 51] 

[51; 71] 

[71; 100] 

4 
The state of production and labor disci-

pline 
1   

5 
Compliance with corporate rules and 

policies OJSC 
1   

6 
Presentation of the established reporting 

documents 
1   

7 
Ensuring the implementation of plans, 

tasks, programs 
1   

8 
Ensuring the uninterrupted operation of 

equipment 
1 

Frequent failures of the fault of 

the decision maker 

Most failures 

A small part of the failures 

Cope with failures 

Reliable operation of machines 

[0; 11] 

 

[11; 21] 

[21; 31] 

[41; 51] 

[51; 71] 

9 
Compliance with safe operation require-

ments 
1   

10 
Quality and timeliness of equipment re-

pair 
1   

11 
Avoidance of unreasonable losses and 

material damage 
1   

12 Ensuring environmental safety 1   

13 Compliance with internal regulations 1   

14 
Compliance with the rules of LP, safety, 

IP 
1   

15 
Execution of planned tasks in a timely 

manner 
1   
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16 
Timely delivery of the certification of 

workplaces 
1   

17 Quality products manufacturing 1   

18 Technological support of production    

19 
Psychological compliance with the re-

quirements of the activity 
 

Low level  

Below the average 

Average level 

Above average 

High level 

[0; 26] 

[26; 46] 

[46; 61] 

[61; 71] 

[71; 100] 

20 Health status  

Extremely low level 

Low, reserves are small 

Low, there are reserves 

Below average 

No fears 

Above average 

High, adequate 

[0; 11] 

[16; 26] 

[26; 41] 

[41; 51] 

[51; 66] 

[66; 71] 

[71; 100] 

21 
Based on the results of emergency re-

sponse training 
   

22 
Based on the results of studies on simu-

lators 
   

 

Aggregating ratings conducted by the multiplica-

tive criterion (to approximately equal-ratings of Р1 and 

Р2 we have Р = Р1*Р2). It differs from their arithmetic 

mean by 20-30% and differs significantly with a signif-

icant difference in the ratings of Рi. 

The overall rating for multiplicative aggregation is 

[1]: 

Р = 


m

i 1

viРv1Pv2*Pm
vm, 

where vi – are weights reflecting the relative im-

portance of individual ratings, and 


m

i 1

vi = 1. 

Regardless of the weighting coefficients vi, se-

lected by special methods, each of the parameters con-

sidered acts as a kind of "switch", ensuring a decline in 

the rating Pi to zero and recognizing it as unusable, 

which does not meet the modern requirements of pro-

fessional activity. The ultimate goal of the approach is 

to stimulate the growth of professionalism, exacting re-

sponsible attitude to discipline, safety and healthy life-

style. 

Weight parameters vi are selected by degree [1]: 

- the relative importance of the corresponding 

property and its impact on the success of the activities 

in a particular workplace;  

- ensure the reliability of employees. 

Introduced KIER can be considered as types of 

portrait signs with increased weight and special proce-

dures for estimating on an interval scale. The selection 

of the KIER for specific categories of personnel and 

groups of evaluated individuals is made by the manag-

ers of the BE, taking into account the list of actually 

performed tasks and functions, the degree of their im-

plementation at each workplace. For appraised persons, 

in addition to expert evaluation and knowledge control, 

another 3-5 additional parameters are assigned. KIER, 

slightly varying in time from worker to worker and does 

not affect their relative success should not be included. 

If KIER have numerical evaluation, they are trans-

ferred to the received measurement scale [0; 100] units. 

If KIER qualitative, it is recommended: 

- limit peer review rating should be considered 90 

units; 

- At a rating value in the range above the middle 

of the scale (50 units) in a small interval, the final rating 

will change insignificantly, which allows choosing the 

average value of this interval. If the value of Pi rating is 

in the range [0-11], then we can take the value: 

- Pi = 0 (rating is zero, regardless of the other pri-

vate ratings); this is adequate to say: « an employee 

could prevent a gross violation and mitigate its conse-

quences, but did not do so»; 

- Pi = 5 (there are mitigating circumstances with-

out changing the quality of the situation); overall rating 

at best can be 30 units; 

- Pi = 10 (there are mitigating circumstances in the 

context of the adoption of unsustainable and consistent 

measures); the fact of a gross violation must be noted 

in the characteristics of the applicant, the final rating 

does not exceed 40-45 units.  

When assessing a candidate from a reserve claim-

ing for top positions, his health rating may be low (Pi = 

10). Then, even with high other private ratings, the final 

score will not exceed 45 units (the decision is verbally 

formulated "the applicant conditionally meets the re-

quirements of the activity in the position held"). 

In potentially dangerous and harmful industries, 

the personnel assessment system should have a separate 

status in connection with:  

- the high closeness of the connection of evalua-

tion procedures with the tasks of technological manage-

ment, quality management and labor safety, the pres-

ence of a multitude of participants in the assessment 

process and the application of results;  

- new technology of organization and interaction 

of evaluated, containing customizable access rules, al-

gorithms for analyzing and processing heterogeneous 

data with independent qualified support thereof;  

- the presence of an independent input of the data 

taken into account and the functional output of the final 
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evaluations in making personnel decisions in the entire 

administrative hierarchy.  

Complex assessment and rapid analysis of the 

qualities of employees can be an effective tool for their 

education. The beginning of work of graduates, as 

young specialists, from starting positions serves as a 

means of motivation in their further career growth.  

Business games at Mosenergo based on the "Per-

sona" system were guided by the level of competence 

of the management, including: 

- initiative, responsibility, influence on the envi-

ronment; 

- degree of confidence, ability to collect and ana-

lyze information; 

- search for alternatives in decision-making; 

- work in the management team and with subordi-

nate staff; 

- communication levels, communications, presen-

tations, motivation; 

- organization skills, coordination, planning, diag-

nosis, and monitoring activities. 

The personnel of the Smolensk City Repair and 

Maintenance Service was assessed on the basis of an 

extended information base. Control courses were held 

there, 260 tests were developed by specialists of the 

chief designer department, who acted as experts in the 

certification of personnel. 

In general, the "Persona" system has shown its 

suitability in the management of personnel in poten-

tially hazardous industries, as well as in the non-profit 

BE. It can be used in other spheres of the national econ-

omy. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены и систематизированы ранние теории экономического роста, отмечены их осо-

бенности, важность использованных идей для раскрытия содержания и факторов многих современных 

теорий и моделей экономического роста. Определены содержание, признаки и основные факторы роста 

экономики в трудах представителей меркантилизма, теории производства и капитала и физиократов, ко-

торые стояли у истоков современных теорий экономического роста. Выявлены сильные и слабые стороны 

рассмотренных теорий с позиций развития теории роста экономики. 

ABSTRACT 

The article reviews and systematizes early theories of economic growth, notes their features and importance 

of the ideas used to expand the content and factors of many modern theories and models of economic growth. The 

main factors and characteristics of economic growth in mercantilism, theory of production and capital and physi-

ocratie are highlighted. The strengths and weaknesses of the reviewed theories are identified with regard to devel-

opment of the theory of economic growth. 
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Постановка проблемы. Проблематика эконо-

мического роста находилась в центре внимания 

многих школ, ученых и стран во все времена, так 

как быстро растущий объем реального производ-

ства обеспечивает достаточные ресурсы для под-

держания расширенного воспроизводства, повыше-

ния благосостояния населения и укрепляет эконо-

мическую мощь государства. 

В эволюции теории экономического роста за-

падной экономической мысли можно выделить два 

этапа: с XVI до середины XX века – ранние теории 

роста и вторая половина XX века – современные 

направления. На первом этапе представители ран-

них школ основное внимание уделяли определению 

показателя кратковременного экономического ро-

ста, выбору его факторов и обеспечению роста по-

средством количественного увеличения этих фак-

торов, особенно источников труда. Это направле-

ние теории экономического роста включает 

следующие школы: меркантилизм, теория произ-

водства, физиократы, английская классическая 

школа, последователи и оппоненты классической 

школы (рисунок). 

На втором этапе авторы современного направ-

ления акцентируют внимание на моделях долговре-

менного экономического роста, факторах и усло-

виях его обеспечения с привлечением математиче-

ского аппарата, и особенно – на факторах 

физического и человеческого капиталов, техниче-

ского прогресса, институциональной среде, правах 

собственности, трансакционных издержках и т.д. К 

этому направлению можно отнести следующие 

школы: кейнсианская, неокейнсианская, неоклас-

сическая – экзогенный рост, неоклассическая – эн-

догенный рост, межотраслевая модель, «старый» и 

«новый» институционализм (рисунок). 

Меркантилизм. Среди экономических тече-

ний первой в мире, где изучались проблемы роста 

богатства наций, была школа меркантилизма (от 

итал. mercante – торговец) [3]. Представителями 

этой школы богатство страны определялось коли-

чеством денежного металла – золота и серебра, ко-

торым она располагает. Главным фактором его ро-

ста в стране считалась торговля, притом внешняя – 

единственный канал увеличения золота и серебра. 

Исходя из этой логики, приток денег в страну дол-

жен всячески поощряться, а отток – ограничи-

ваться. Многие видные представители мерканти-

лизма (И.Я. Бехер, Ф.В. фон Хорник, Э. Миссел 

ден, Джон Ло и др.) [5]. решение этой задачи видели 

в государственной экономической политике. Госу-

дарство в обязательном порядке должно: вывозить 

товаров больше, чем ввозить; регулировать внеш-

нюю торговлю для увеличения экспорта и сокраще-

ния импорта; запретить или строго ограничить ввоз 

сырья; запретить всякую торговлю колоний с 

иными странами, нежели метрополией [7, С. 82]. 
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Рисунок – Этапы и основные направления теории экономического роста в западной экономической мысли 

 

Все изложенные выше административные и 

частично экономические меры роста богатства 

наций являются внешними факторами и относятся 

к сфере обращения, а не к сфере производства това-

ров и услуг. Естественно внешние факторы – разви-

тие внешней торговли с позиции расширения рынка 

товаров и услуг, имеют большое значение для роста 

экономики страны, но без развития производствен-

ной сферы невозможно в должной мере развить 

внешнюю торговлю. 

Среди меркантилистов встречаются предста-

вители, поддерживающие стимулирование роста 

производства. При этом основной упор они делают 

на факторе активной роли денег и торговли и уско-

рении кругооборота доходов, т.е. на расширение 

фактора внутреннего спроса. Так, по мнению 

Т.Мана, приток денег в страну нужен вовсе не по-

тому, чтобы служить источником их накопления в 

казне, а для того, чтобы пустить в оборот, прежде 

всего в торговлю. Он отмечает: «Деньги создают 

торговлю, а торговля умножает деньги» [8, с.161]. 

Значит, чем больше денег пускается в оборот, тем 

лучше. Следом за ним, Д. Дефо обращает внимание 

на расширение внутреннего спроса за счет сниже-

ния размера сбережений богатых путем повышения 

заработной платы бедных слоев населения [5]. 

Меркантилисты первыми предложили строй-

ную теорию международной торговли в виде систе-

матизированных внешних факторов экономиче-

ского роста стран, так и отдельных факторов роста 

производства, связанных со сферой обращения или 

спросом: внешняя и внутренняя торговля, круго-

оборот доходов, а также административный фактор 

– жесткое регулирование государством экспорта и 

импорта товаров, использование и обмен драгоцен-

ных металлов и т.д. Отдельные идеи, предложен-

ные ими, и сейчас используются многими стра-

нами, в частности, реализуется в так называемом 

платежном балансе. 

Недостатками меркантилизма являются факти-

ческое непризнание произведенных товаров и 

услуг в качестве богатства наций, т.е. основных 

факторов производства – труда, капитала и земли; 

придание решающей роли государственному регу-

лированию внешней торговли и денежного металла 

– золота и серебра. 

Теория производства и природа капитала. 

Сторонники этого направления отвергают основ-

ной взгляд меркантилизма: богатство – это деньги, 

а его источник – торговля, и утверждают, что мате-

риальные блага создаются в производстве, а значит 

основа благополучия нации – развитие производ-

ства. Пионером этого взгляда был У. Петти. Вклю-

чая в состав богатства страны в качестве его важ-

нейшей составляющей «материальные предметы, 

полезные и ценные для общества», он так опреде-

ляет в своей знаменитой формуле факторы роста 

богатства: «Труд есть отец и активный принцип об-

щества, а земля его мать» [10, с.54]. 

Выделяя труд как основной фактор роста бо-

гатства нации, Петти различает производительный 

и непроизводительный труд. Производительным 

Меркантилизм 

Теория производства 

Физиократы 

Английская классическая школа 

Последователи и оппоненты 

классической школы 

Кейнсианская 

Неокейнсианская 

Неоклассическая –  

экзогенный рост 

Неоклассическая –  

эндогенный рост 

Межотраслевая модель 

«Старый» институционализм 

Неоинституционализм 

ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Ранние школы (I ЭТАП) 

 

Современные школы (II ЭТАП) 
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трудом он считал труд лиц, производящих матери-

альные предметы, полезные и ценные для обще-

ства, а непроизводительным – лиц, не производя-

щих данные предметы. По словам Петти, послед-

ние «ничего не делают, а лишь едят, пьют, играют 

и танцуют … » [11, с.173]. В связи с этим он пред-

лагал сокращение численности работников, заня-

тых в непроизводственных сферах, и наоборот, их 

увеличение в производственной сфере. Это было 

вполне оправданным в эпоху Петти, поскольку ма-

териально-техническая база производства тогда 

была слабой и менялась медленно, часть земли 

оставалась неосвоенной, а поэтому рост материаль-

ных продуктов или богатства нации напрямую за-

висел от численности работников, занятых в произ-

водстве. 

Рост объема материальных продуктов, как счи-

тал Петти, зависит от численности производствен-

ных работников и их производительности, а по-

следняя, в свою очередь, зависит от степени про-

гресса в разделении труда. На примере суконной 

мануфактуры [11, с. 22] он показал, что чем больше 

разделен труд и чем выше его производительность, 

тем ниже стоимость товаров, и, соответственно, 

больше объем производимых и реализуемых това-

ров. 

Разделение труда он рассматривал также в ка-

честве важнейшего фактора роста производитель-

ных сил страны. Так, объяснение причин экономи-

ческого могущества Голландии XVII в. Петти свя-

зывает с широким использованием в этой стране 

преимуществ, вытекающих из разделения труда, в 

частности в транспортировке грузов. Голландия, 

писал он, сооружает корабли различных типов для 

перевозки различных грузов применительно к раз-

личным водным путям. Итак, Петти указывал не 

только на преимущества внутри мануфактурного, 

но и внутриотраслевого разделения труда, которое 

в ту эпоху существенно способствовала повыше-

нию производительности труда в масштабе от-

расли, и, соответственно, росту производства. 

У.Петти понимал суть и функцию не только 

торгового, но и промышленного капитала. Когда он 

пишет о капитале, сберегающем «много труда», 

речь, очевидно, идет не о торговом, а о промышлен-

ном капитале, точнее об одной из его вещественных 

форм, об орудиях труда [9, с.200]. В этом же смысле 

высказывается он, когда характеризует «капитал 

нации»: «То, что мы называем богатством, капита-

лом или запасом нации и что является результатом 

прежнего или прошлого труда, не должно мыс-

литься как нечто отличное от живых действующих 

сил» [11, с.343]. 

Однако не сумев до конца преодолеть влияние 

меркантилизма, Петти исследует лишь денежную 

форму промышленного капитала. Более того, он 

постоянно смешивает простое обращение денег с 

функционированием их в качестве капитала. По-

этому постановка проблемы обращения всего об-

щественного капитала смешивается им с постанов-

кой проблемы количества денег, необходимых для 

того, чтобы «приводить в движение торговлю 

нации». Поэтому капитал не фигурирует у него в 

качестве самостоятельного фактора роста матери-

альных товаров и учитывается лишь в повышении 

производительности труда, т.е. через фактор труда. 

Исходя из степени влияния налогообложения 

на расширение производства и роста богатства 

страны, Петти сформулировал основные принципы 

налоговой системы формирующегося рыночного 

хозяйства. К ним он отнес следующие принципы: 

не взимать налогов на капитал, поскольку доходы 

от них передаются таким людям, которые «ничего 

не делают» обществу, сокращают средства людей 

(предпринимателей), имеющих капитал, и в резуль-

тате уменьшают капитал для расширения производ-

ства [11, с.173]; взимать налоги с доходов трудя-

щихся, так как население должно участвовать в по-

крытии государственных расходов соответственно 

их заинтересованности в общественном спокой-

ствии, но без сокращения их потребления ниже 

прожиточного минимума; взимать также налоги с 

землевладельцев, дворян и т.п. [11, с.29], поскольку 

они «ничего не делают», т.е. не вкладывают сред-

ства на расширение производства. Итак, Петти вы-

ступает сторонником преимущественно косвенного 

налогообложения, для увеличения накопления ка-

питала, расширения производства и роста богатства 

страны.  

Используя свой статистический метод, Петти 

впервые исчислил национальный доход и нацио-

нальное богатство Англии, которые и сейчас явля-

ются основными показателями для измерения эко-

номического роста стран и регионов. Заметим, что 

в национальное богатство он включал не только ма-

териальное богатство, но и денежную оценку са-

мого населения, чтобы каким-то образом оценить 

человеческий капитал (его трудовые навыки, сно-

ровку, квалификацию). В отличие от современных 

представлений национальный доход он исчислял 

исключительно как сумму потребительских расхо-

дов населения, пренебрегая долей национального 

дохода, идущей на накопление. Но поскольку доля 

накопления в XVIII веке в Англии была крайне 

низка, допущенная неточность не искажала общей 

картины. Несмотря на этот существенный (с совре-

менных позиций) недостаток подсчетов, можно с 

полным основанием сказать, что из этих расчетов 

Петти выросла современная система национальных 

счетов [1, с.17]. 

Заслуги Петти в развитии экономической 

мысли велики – он заложил основы теории произ-

водства, раскрыл природу богатства нации, опреде-

лил источники его приращения, основал теорию 

«факторов производства». Согласно последней 

труд и земля являются самостоятельными источни-

ками роста материальных товаров, их собственники 

получают только то, что создано соответствую-

щими факторами, т.е. собственники труда – зара-

ботную плату, земли – ренту. Нельзя считать упу-

щением то, что он не включил в состав факторов 

производства капитал, поскольку доход (прибыль) 

от него в ту эпоху в Англии был ничтожен. По су-

ществу, из взглядов Петти на факторы приращения 

материальных товаров или богатства страны вы-

росла современная теория экономического роста.  
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Другим представителем теории производства 

был П. Буагильбер. Он так же, как и У.Петти богат-

ство нации и источник его роста искал не в сфере 

обращения, а в сфере производства. Богатства, счи-

тал Буагильбер, материальные блага в виде това-

ров, создаваемые в производстве (в частности в 

сельском хозяйстве) и «истинная стоимость» их 

определяется трудом. 

В экономической жизни общества, отмечал он, 

необходимым условием является разделение труда 

и обмен. Несмотря на углубление разделения труда 

и усложнение экономических связей, обмен все же 

должен происходить в соответствии с затратами 

труда. Первое требование состоит в том, чтобы все 

люди жили в достатке за счет своего труда и своих 

предков, а также, «каждое ремесло должно кормить 

своего мастера». Для соблюдения этого требования 

предметы и все товары «должны находиться посто-

янно в равновесии и сохранять цену пропорцио-

нально отношениям между ними и соответственно 

затратам, которые необходимо произвести для их 

производства» [4, 438]. 

Этим высказыванием Буагильбер утверждал, 

что важнейшим условием экономического равнове-

сия и прогресса является пропорциональные или 

нормальные цены, которые обеспечивают покры-

тие издержек производства и прибыли (чистый до-

ход) в среднем в каждой отрасли, поддерживают 

процесс реализации товаров и устойчивый потре-

бительский спрос. По его мнению, достижение и 

поддержка равновесия с помощью пропорциональ-

ных или, на языке современной экономики, «опти-

мальных цен» возможны, если на рынке господ-

ствует свободная конкуренция.  

Для подъема экономики Буагильбер предла-

гает реформу налоговой системы, которая вклю-

чает замену старой, ярко выраженной регрессивной 

системы, пропорциональным или слегка прогрес-

сивным обложением, а также обложение знати и 

церкви налогами, по меньшей мере, в такой же про-

порции, как и бедняков. 

Он понимал роль потребительского спроса 

как важнейшего фактора роста производства. Буа-

гильбер пишет, что если замедлится поток потреби-

тельских расходов, то сбыт и производство товаров 

застопорятся. Он не замедлится, если бедняки бу-

дут больше зарабатывать и меньше отдавать в виде 

налогов, поскольку они склонны быстро тратить 

свой доход. Богачи же напротив склонны сберегать 

доход и тем самым обострять трудности сбыта про-

дукции. Такая категоричность объясняется тем, что 

он не включал во внутренний спрос, его важный 

компонент – капитальные расходы или накопление 

капитала. 

Буагильбер не заметил роли денег в росте про-

изводства. По его мнению, они своим вторжением 

нарушают естественное равновесие, или гармонию, 

товарного обмена и требуют себе в жертву есте-

ственное богатство. В деньгах он видел основное 

зло, объявлял их «всеобщим плачем» и указывал, 

что деньги служат залогом при обмене. Он считал, 

что деньги должны находится в непрерывном дви-

жении, как только они становятся неподвижными – 

все погибает. Итак, единственной функцией денег 

Буагильбер признавал лишь функцию средства об-

ращения. Полагая, что ее может выполнить любой 

товар, а не обязательно золото и серебро, он сделал 

вывод, что металлические деньги можно заменить 

бумажными. 

Таким образом, основным вкладом Буагиль-

бера в экономическую науку, в частности в теорию 

экономического роста, следует считать: определе-

ние богатства стран и народов как совокупности 

материальных благ, создаваемых в сфере производ-

ства; выделение основных факторов и условий ро-

ста производства – труда, пропорциональных цен, 

свободной конкуренции, потребительских расхо-

дов и реформы налоговой системы. 

Ограниченность его экономических взглядов 

состоит в: недооценке роли промышленности и 

торговли в создании богатства; идеализации кре-

стьянского хозяйства; признании единственной 

функцией денег как средства обращения и отсюда 

неполнота их связей с товарным производством; 

сведении воедино потребительской функции и цели 

производства к потреблению, т.е. исключении роли 

товаров для производства; недооценке фактора ка-

питала как одного из основных источников роста 

производства и богатства народа. 

Физиократы (фр. Phiziocrates, гр. Phizis – при-

рода и cratos – сила, господство) – группа француз-

ских экономистов XVIII в., образовавшая в истории 

целую экономическую школу [3, 1138]. Основопо-

ложником этой школы был Ф.Кенэ, который сфор-

мулировал не только основные теоретические по-

ложения, но также экономическую программу фи-

зиократизма. 

Богатство нации Кенэ определял как посто-

янно воспроизводимый годовой продукт сельского 

хозяйства, поскольку это единственная отрасль ма-

териального производства, где создается «чистый 

продукт» или доход народа. 

Под чистым продуктом Кенэ понимал избыток 

продукции, полученный в земледелии, над издерж-

ками производства. Он писал, что чистый продукт - 

это «ежегодно создаваемые богатства, которые об-

разуют доход нации, представляют продукт, со-

ставляющий после изъятия всех издержек прибыли, 

извлекаемые из земельных владений» [6, с.223]. Та-

ким образом, он считал, что чистый продукт возни-

кает только в земледелии, поскольку именно там 

совершается рождение новых богатств и труд со-

здает больше, чем нужно для воспроизводства его 

самого, и большая производительность земледель-

ческого труда обусловлена самой природой. Такое 

видение чистого продукта Кенэ объясняется, во-

первых, участием «фактора природы» в создании 

продуктов земледелия, во-вторых, наибольшей 

наглядностью и видимостью процесса прироста 

продукции в земледелии по сравнению с другими 

отраслями материального производства. 

Взгляд Кенэ на природу и образование чистого 

продукта привел к ошибочному пониманию роли 

промышленности, а также ремесла в создании бо-

гатства страны. Он утверждал, что в промышленно-

сти существует лишь потребление, и поэтому там 
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не создается чистый продукт, а «богатства, создава-

емые промышленным трудом, возникают при по-

мощи доходов, даваемых землей, и являются сами 

по себе богатствами бесплодными, которые воспро-

изводятся только при помощи доходов от земель-

ных угодий» [6, с.225]. 

С учением о чистом продукте у Кенэ тесно свя-

зана его концепция о производительном и «бес-

плодном» или непроизводительном труде. Заслуга 

его в решении этой проблемы состоит в том, что он 

впервые в экономической науке определил признак 

производительного труда. Он вполне определенно 

заявил, что производительный труд – это труд, ко-

торый создает чистый продукт. Одна из ошибок 

в концепции чистого продукта вытекала из ограни-

ченной трактовки производительного труда – как 

труда, занятого исключительно в сельском хозяй-

стве, в других же сферах деятельности – промыш-

ленности, ремесле, торговле и т.д., – он является 

трудом непроизводительным, или «бесплодным». 

Исследования возобновления годового про-

дукта на основе издержек производства позволили 

Кенэ раскрыть природу капитала и разграничить 

его основные части, хотя слово «капитал» в его тру-

дах не встречается. Он использует термины «перво-

начальные» и «ежегодные авансы». Затраты, кото-

рые производятся ежегодно на земледельческие ра-

боты – семена, содержание амбаров он именует 

ежегодными авансами, а многолетние затраты – на 

осушение земли, строения, лошадей, плуги – перво-

начальными авансами. Как видим, что это деление 

Кенэ относит к производительному, а не денеж-

ному капиталу, и оно соответствует современному 

разграничению капитала на оборотной и основной. 

В различение двух частей капитала он дальновидно 

заложил признак масштаба участия этих частей в 

образовании стоимости годового капитала, пони-

мая, что ежегодные авансы входят в издержки пол-

ностью, а первоначальные – частично. Однако раз-

личение ежегодных и первоначальных авансов 

Кенэ проводит только в отношении капитала, при-

меняемого в земледелии, полагая его единственной 

производительной формой капитала. Отрицание 

этих видов затрат в других сферах деятельности и 

недооценка накопления капитала как основного 

фактора роста экономики страны есть ограничен-

ность его теоретических воззрений. 

В своей знаменитой Экономической таблице 

Кенэ рассматривает хозяйственные процессы по 

аналогии с кровообращением в живом организме. 

Он показал, что основу экономической жизни со-

ставляет постоянно повторяющийся кругооборот 

общественного продукта и денежных доходов, дру-

гими словами, постоянное повторение производ-

ства и сбыта – воспроизводство. Продукт, произве-

денный различными классами общества, обменива-

ется и распределяется между ними таким образом, 

чтобы каждый класс имел все необходимое для 

продолжения своей деятельности снова и снова. 

Модель воспроизводства Кенэ имеет ряд суще-

ственных недостатков: ошибочно произведено раз-

деление общества на классы; оставлены без орудий 

производства промышленники, ремесленники и 

купцы; ошибочно оказался в центре процесса реа-

лизации класс земельных собственников; исклю-

чена реализация сельскохозяйственной продукции 

внутри класса фермеров; продаются только из-

лишки продуктов как в условиях натурального хо-

зяйства. Все это не позволило ему полностью рас-

крыть механизмы возрождающегося рыночного хо-

зяйства. 

Однако некоторая «ущербность» экономиче-

ской таблицы Кенэ не перечеркивает ее выдаю-

щихся достоинств. Особое значение ее для эконо-

мической науки отметил академик В.С. Немчинов, 

назвав «Экономическую таблицу» гениальным 

взлетом человеческой мысли. «Если охарактеризо-

вать таблицу Кенэ в современных экономических 

терминах, – писал он, – ее можно считать первым 

опытом макроэкономического анализа, в котором 

центральное место занимает понятие о совокупном 

общественном продукте … «Экономическая таб-

лица» Франсуа Кенэ – это первая в истории поли-

тической экономики макроэкономическая сетка 

натуральных (товарных) и денежных потоков мате-

риальных ценностей. Заложенные в ней идеи – это 

зародыш будущих экономических моделей. В част-

ности, создавая схему расширенного воспроизвод-

ства, К.Маркс отдал должное гениальному творе-

нию Франсуа Кенэ» [9, с.175-177]. 

Он хорошо понимал роль налогообложения в 

развитии хозяйства и приращении богатства наций, 

и считал, что налог не должен быть обременителен 

или непропорционален количеству национального 

дохода, его повышение должно иметь место лишь в 

случае возрастания последнего. Он должен взи-

маться из доходов землевладельцев, направлен на 

подъем сельского хозяйства или рост чистого про-

дукта как основного источника развития других от-

раслей экономики и тем самым роста богатства 

страны. 

Не было заметных достижений у Кенэ и в раз-

работке теории денег. Он утверждал, что деньги яв-

ляются средством, облегчающим обмен, а богат-

ством они становятся, как и товары, в силу своей 

продажной ценности, причем становятся видом 

«бесплодного» богатства. Он был противником 

накопления денег, превращения их в сокровище. 

«Деньги сами по себе, – писал Кенэ, – не удовлетво-

ряют потребностей людей и не порождают денег. 

Без реальных богатств денежные богатства остава-

лись бы богатствами бесплодными и бесполез-

ными. Деньги не потребляются и не воспроизво-

дятся, но всегда служат обмену богатства таких, ко-

торые годны только для потребления» [6, с.226]. Из 

этого Кенэ делает вывод, что поскольку деньги не 

являются конечной целью обмена, то при анализе 

распределения конечного продукта от них можно 

абстрагироваться.  

Проанализировав цены на продукты земледе-

лия, Ф.Кенэ доказывает, что надо стремится к их 

повышению. Высокие цены на сельскохозяйствен-

ные продукты он рассматривает как способ созда-

ния благоприятных условий для прогресса земледе-

лия и тем самым общего прогресса всей француз-

ской нации. 
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Вклад Кенэ в экономическую науку, или точ-

нее, связанные с ним основные приращения теории 

экономического роста заключаются в: обнаруже-

нии природы и причин роста богатства нации непо-

средственно в сфере производства, в частности в 

сельском хозяйстве; объяснении процесса образо-

вания чистого продукта или чистого дохода земле-

делия; выделении чистого дохода как главного ис-

точника возрастания всех форм богатств; определе-

нии труда и земли как основных факторов роста 

производства; выделении основного признака про-

изводительного труда как труда, создающего чи-

стый продукт; признании существенной роли раз-

деления труда в повышении его производительно-

сти; раскрытии структуры производительного 

капитала выделением ежегодных и первоначаль-

ных авансов; ввод в оборот нового понятия «вос-

производство» как постоянного повторения произ-

водства и сбыта; внесении изменений в систему 

налогообложения и во взгляд на развитие торговли 

как благоприятного условия для экономического 

прогресса; использовании макроэкономического 

анализа на практике, в котором центральное место 

отводится совокупному общественному продукту. 

Как и его предшественники, Кенэ не избежал 

ошибок, к которым надо отнести: исключение из 

сферы производства промышленности, ремесла и 

т.п. и объявление их «бесплодными» отраслями, 

т.е. лишь потребляющими; сведение чистого про-

дукта сельского хозяйства исключительно к ренте; 

незамечание прибыли в промышленности, ремесле, 

фермерском хозяйстве и торговле; отнесение до-

хода предпринимателей только к их высокой зара-

ботной плате; наличие разграничения годовых и 

первоначальных авансов или оборотного и основ-

ного производительного капитала лишь в сельском 

хозяйстве и игнорирование денежного капитала; 

признание единственной функции денег как 

средств обращения и, отвержение других функции 

денег как средства сокровища или сбережения, как 

основного источника увеличения капитальных за-

трат или накопления капитала. 

Самым способным учеником Ф.Кенэ был 

А.Тюрго, который пошел дальше своего учителя и 

внес существенные поправки и дополнения в уче-

ние физиократов. 

А.Тюрго богатство нации трактует как еже-

годно воспроизводимый продукт сельского хозяй-

ства, видя в нем единственную отрасль экономики, 

где создается «чистый продукт». Однако, в отличие 

от Кенэ и других физиократов, он в создание чи-

стого продукта земледелия отдавал преимущество 

труду земледельца и наемных рабочих, а не «дару 

природы». В работе «Размышления о создании и 

распределении богатства» (1766), Тюрго подчерки-

вал, что чистый продукт – не просто дар природы, 

а результат особой производительности труда в 

земледелии, получаемый земельными собственни-

ками (1–28-й тезисы) [11, с. 94-110]. 

А.Тюрго, как и Ф.Кенэ, разграничивает труд на 

производительный и «бесплодный». Подобно ему и 

другим физиократам, он признает трехклассовую 

структуру общества Кенэ производительный (зем-

ледельцы), собственники земли и бесплодный (все 

прочие). Однако Тюрго сделал замечательное до-

полнение к этой схеме. Бесплодный класс у него 

«распадается» на два разряда. Первый разряд со-

стоит из предпринимателей – мануфактуристов и 

хозяев – фабрикантов, которые являются обладате-

лями больших капиталов, и употребляют их для по-

лучения прибыли, давая работу за счет своих аван-

сов. Второй - состоит из простых ремесленников, 

которые не имеют ничего, кроме своих рук, они 

авансируют предпринимателям только свой еже-

дневный труд и прибыль которых сводится к полу-

чению заработной платы [11, с. 129]. Аналогично 

«класс земледельцев, как и класс фабрикантов, рас-

падается на два разряда людей: на предпринимате-

лей, или капиталистов, дающих авансы, и на про-

стых рабочих, получающих заработную плату» [11, 

с. 131].). Итак, с добавлением двух классов Тюрго 

не только усовершенствовал классовую структуру 

общества, но и наряду с фактором труда выделил 

капитал как один из самостоятельных основных ис-

точников производства, а также показал, что эти 

факторы являются также основными механизмами 

распределения доходов в экономике.  

Центральное место в исследованиях А. Тюрго 

занимает проблема капитала. Он сознает решаю-

щую роль этого фактора в создании и распределе-

нии богатства нации, а потому делает более глубо-

кий и плодотворный анализ, чем Кенэ. Рассматри-

вая в исторической последовательности 

трансформацию форм факторов или запасов обра-

зования капиталов, он четко разграничил произво-

дительную (натуральную) и денежную формы ка-

питала и дал лаконичное и четкое определение ка-

питала. Заметим, что Кенэ рассматривал капитал 

только как авансы в натуральной форме, и произво-

дительной форме, игнорируя его денежную форму. 

А.Тюрго не ограничивается генезисом и опре-

делением капитала, но пытается раскрыть свойства 

самовозрастания капитала. Первым употреблением 

капитала он считает покупку земли, которая обес-

печит получение ренты; вторым – вложение в 

крупное сельскохозяйственное производство, га-

рантирующего фермерскую прибыль; третьим – 

приобретение промышленных предприятий, кото-

рые дают прибыль; четвертым – вложение в тор-

говлю, обеспечивающую торговую прибыль. Пя-

тым применением капитала А.Тюрго называет кре-

дитные операции ради получения ссудного 

процента [11, с. 145-146]. Он, как отмечено выше, 

различал деньги и капитал и подчеркивал, что 

деньги, поступающие на рынок, не дают в займы. В 

кредит дают деньги, которые были отложены про 

запас или капиталы [11, с. 142]. Тюрго выявил, пять 

форм самовозрастания капитала, связал их с меха-

низмом распределения доходов и, хотя прекрасно 

понимал возможность самостоятельного существо-

вания промышленной и торговой прибыли, а также 

процента, однако так и не смог выявить его реаль-

ного источника. В данном случае физиократизм 

взял в нем верх, так как основной формой капитала 
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он считал земледельческий капитал, а главной фор-

мой дохода – земледельческую ренту. 

Тюрго много сделал для оздоровления финан-

сов государства как одного из важнейших условий 

приращения богатства нации. Он разработал долго-

срочную программу, включавшую такие радикаль-

ные реформы, как ликвидация системы налоговых 

откупов и обложения доходов от земельной соб-

ственности. Он с большой настойчивостью прово-

дит многочисленные частные меры, устраняя са-

мые вопиющие нелепости и несправедливости в 

налоговой системе, облегчая бремя налогов для 

промышленности и торговли, прижимая налоговых 

откупщиков. Вместе с тем Тюрго попытался огра-

ничить расходы бюджета, их которых главным 

было содержание двора. Ему удалось добиться не-

которого улучшения в бюджете и восстановления 

кредита государства. Его предложения и проведен-

ные на практике частные меры по изменению нало-

гообложения и бюджета были направлены на раз-

витие сельского хозяйства, промышленности и тор-

говли в целях роста богатства нации 

Тюрго прекрасно понимал роль денег в ускоре-

нии обмена товарами, углублении общественного 

разделения труда, приращении капиталов предпри-

нимателей и, тем самым, в росте производства и бо-

гатства нации. Он утверждал, что употребление де-

нег в значительной степени обеспечило разделение 

разных работ между членами общества, этим «чрез-

вычайно ускорило общественный прогресс» [11, с. 

121]. «Капиталы, подчеркивал Тюрго, являются 

неизбежной основой всякого предприятия, а деньги 

– главнейшее средство для сбережения небольших 

барышей для накопления прибыли и обогащения 

…» [11, с. 136]. Поэтому, накопления денег или сбе-

режения являются основным фактором образова-

ния и самовозрастания капиталов предприятий. 

Новые моменты, привнесённые Тюрго в тео-

рию экономического роста, это: поиск природы и 

причин роста богатства в сфере производства, при-

знание преимущества в создании чистого продукта 

труда земледельца и наемных рабочих; выделение 

среди бесплодного класса предпринимателей и ре-

месленников; четкое разграничение производи-

тельной и денежной форм капитала; раскрытие со-

держания понятия самовозрастания капитала по-

средством пяти форм его употребления; 

определение прибыли как самостоятельного вида 

дохода, получаемого предпринимателями; ликви-

дация системы налоговых откупов и обложения до-

ходов землевладельцев; сокращение расходов бюд-

жета путем снижения затрат на содержание двора и 

церкви; показание роли денег в ускорении обмена 

товарами; признание функции денег как средства 

сокровища или сбережения и их определяющей 

роли в накоплении капитала и, следовательно, в ро-

сте богатства народа. 

Теоретические мысли и практические предло-

жения А. Тюрго не лишены недостатков, к которым 

относятся: исключение из производственной сферы 

промышленности, торговли, ремесла и т.п. и объяв-

ление их «бесплодными» отраслями; приравнива-

ние чистого продукта лишь продукта сельского хо-

зяйства; сведение земледельческого капитала к ос-

новной форме капитала и земельной ренты к 

главной форме дохода; признание труда в сельском 

хозяйстве единственным трудом, где создается 

больше того, что составляет оплата труда; опреде-

ление прибыли и ссудного процента как частей чи-

стого продукта, т.е. ренты; рассмотрение функции 

денег как средства обращения в качестве техниче-

ского средства, обеспечивающего обмен; определе-

ние сущности денег как меновой стоимости с пози-

ции субъективистической теории полезности, т.е. 

ценности (стоимости) устанавливаемой лишь со-

гласованием их желаний.  

Таким образом, ранние теории экономиче-

ского роста послужили основой для формирования 

всестороннего представления о феномене экономи-

ческого развития и заложили фундамент для боль-

шинства современных моделей роста экономики. 
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Перевозка грузов в настоящее время является 

одним из основных стратегических видов услуг в 

Российской Федерации. В современных условиях 

одним из основных элементов эффективной конку-

рентной борьбы является именно предоставление 

грузовладельцу ряда дополнительных услуг. Опти-

мальное сочетание стоимости и качества данных 

услуг у каждого транспортного предприятия спо-

собствует повышению их конкурентного статуса. 

Под классическим определением конкуренто-

способности транспортной продукции понимается 

способность выдержать конкуренцию товаров-за-

менителей работ, услуг, с точки зрения завоевания 

той доли рынка, которая обеспечивает благоприят-

ную реализацию транспортной продукции и необ-

ходимый рост доходов транспортного предприя-

тия. [4] 

Конкурентоспособность транспортной компа-

нии – способность удовлетворять платежеспособ-

ный спрос клиентов в перевозках определённого 

объёма и качества, что позволяет занять ведущее 

место на рынке транспортных услуг и получить 

максимально полезный эффект. [5] 

В сфере грузовых перевозок существует кон-

куренция между железнодорожными и другими ви-

дами транспорта в различных сегментах рынка (по 

направлениям, по расстояниям, по видам грузов, по 

уровню транспортного обслуживания грузовла-

дельцев и т.д.). 

В процессе организации международных пере-

возок требуется решать большое количество опти-

мизационных задач, а также необходимо комплекс-

ное планирование транспортировки совместно с 

другими логистическими функциями: 

 совместное планирование транспортных 

процессов на различных видах транспорта в случае 

смешанных перевозок; 

 обеспечение технологического единства 

транспортно-складского процесса; 

 совместное планирование транспортного 

процесса со складскими и производственными про-

цессами и др. 

Таким образом, для реализации вышеперечис-

ленных задач необходимо увязать все транспортно-

логистические решения в единую комплексную си-

стему менеджмента. Менеджмент представляет со-

бой самостоятельный вид профессионально осу-

ществляемой деятельности, которая направлена на 

достижение определенных целей посредством ра-

ционального использования материальных и трудо-

вых ресурсов с применением принципов, функций 

и методов управления. 
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Управление – это осознанная целенаправлен-

ная деятельность человека, с помощью которой он 

упорядочивает и подчиняет своим интересам эле-

менты внешней среды – общества, живой и нежи-

вой природы, техники. 

Как и в любой области деятельности, в ме-

неджменте реализуется принцип разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда представляет со-

бой выделение менеджеров по специализациям: ме-

неджеры по продажам, менеджеры по закупкам, по 

управлению персоналом, по логистике, финансо-

вые и пр.  

Вертикальное разделение труда ведет к обра-

зованию определенных уровней управления, по-

другому называемых иерархиями. В этом случае, 

появляются менеджеры верхнего звена (топ- мене-

джеры), среднего звена (мидл-менеджеры) и мене-

джеры низшего звена (лоу-менеджеры). В основу 

деятельности всех менеджеров, независимо от вы-

деления по слоям иерархии, входит решение ком-

плексных задач, касающихся работы всего пред-

приятия. Отличие между ними заключается лишь в 

том, что уровень их полномочий и размер задач – 

разный для каждой группы, повышающийся по 

мере движения вверх по слоям иерархии. (рис. 1) 

 
Рисунок 1. – Уровни управления 

 

Менеджеры низшего звена обеспечивают опе-

ративное управление. Они занимаются решением 

оперативных, ежедневных задач той функциональ-

ной группы, в которую они включены.  

Руководители среднего звена отвечают за ра-

боту отдельного функционала и решают перечень 

задач тактического масштаба, связанных с работой 

подразделения в течение коротких плановых пери-

одов – до одного года. Задача менеджеров этого 

уровня – разработка конкретных действий и меро-

приятий, необходимых для реализации стратегии 

развития фирмы, соответственно, они реализуют 

тактическое управление.  

Менеджеры верхнего звена видят весь бизнес 

сверху и отвечают за эффективную работу всей си-

стемы в течение длительных, стратегических пла-

новых периодов. Основная задача топ-менеджеров 

– это обеспечение успешного функционирования 

организации в долгосрочном аспекте, выполнение 

которого во многом зависит от состояния внешней 

среды.  

В соответствии с ростом статуса менеджера в 

организации возрастает и груз ответственности. 

Для любой организации необходима своевремен-

ная адаптация деятельности. Достижение постав-

ленных целей и требуемого уровня управления воз-

можно благодаря выявлению изменений потреби-

тельского спроса к производимым товарам и 

услугам, а также заблаговременного анализа угроз 

успешной деятельности со стороны конкурентов и 

других организаций. Именно поэтому наибольшее 

внимание высшего руководства организации сосре-

доточено на внешней среде. Эффективное функци-

онирование предприятия на момент разработки 

определенного плана невозможно без грамотного 

стратегического управления. [3] 

Управление рассматривают как информацион-

ный процесс и как функциональный процесс.  

Управление в качестве информационного про-

цесса представляет собой обмен информацией 

между управляемой и управляющей системами. 

На рисунке 2 представлен цикл управления как 

процесса. Цикл управления – это оборот информа-

ции между объектом управления и управляющей 

системой или между управляющей системой и 

внешней средой. 



26 SCIENCES OF EUROPE # 16 (16), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 

Управленческий цикл совершается или только 

по внутреннему контуру, или по внутреннему и 

внешнему контурам. [2] 

Если цикл совершается только по внутреннему 

контуру, в этом случае, он вызван информацией, 

поступившей из объекта управления. В таком слу-

чае процесс управления должен идти строго по 

внутреннему контуру. В другом случае, процесс 

управления базируется на поступлении информа-

ции из внешней среды и может идти как по внут-

реннему, так и по внешнему контурам. Необходимо 

отметить, что эти контуры должны быть замкну-

тыми, так как при разомкнутом внутреннем кон-

туре нет информационного обмена, следовательно, 

управление практически полностью отсутствует. 

 
Рисунок 2. – Блок-схема информационного управленческого цикла. 

 

Поскольку руководитель отвечает непосред-

ственно за результаты деятельности подчиненного 

объекта, внутренний контур всегда замыкается. 

Если руководитель не осуществляет передачу ин-

формации во внешнюю среду, даже несмотря на то, 

что замыкает внутренний контур в связи с получен-

ной из внешней среды информацией, внешний кон-

тур часто остается разомкнутым. Это происходит 

потому, что менеджер не несет ответственность за 

состояние внешней среды и поэтому считает ин-

формационный обмен не обязательным. В резуль-

тате внешняя среда подвергается неопределенно-

сти. 

С функциональной точки зрения управление 

представляет собой исполнение определенных 

функций: планирование, организация, контроль, 

оперативное регулирование, мотивация. 

Функции управления являются основными, 

так как они должны быть выполнены при исполне-

нии всех специфических функций. Все эти функции 

являются взаимосвязанными и в совокупности об-

разуют управленческий цикл. [1] 

Для обеспечения высокой эффективной управ-

ленческой деятельности предприятия необходимо 

использовать методы управления. 

Метод – это способ достижения какой-либо 

цели или решение конкретной задачи. Методы 

управления обладают определенными характер-

ными признаками: 

1. Целевая установка (конкретная цель дол-

жна быть достигнута)  

2. Направленность (на определенное прои-

зводственное задание компании, отдел, конкрет-

ного сотрудника) 

3. Форма воздействия на персонал (пря-

мое/косвенное: приказ или создание стимулирую-

щих условий) 

В зависимости от формы воздействия на пер-

сонал методы управления подразделяют на 3 основ-

ные группы: 

1. Организационно-административные 

2. Экономические 

3. Социально-психологические 

В основе организационно-административных 

методов управления – власть, принуждение, дисци-

плина и ответственность. Особенностью данной 

группы методов является жесткая форма организа-

ции, при которой сотрудники не могут свободно 

осуществлять выбор своего поведения, а также пря-

мое и непосредственное воздействие на объект 

управления.  

Организационные методы применяются в ти-

повых ситуациях. К ним относятся нормирование, 

регламентирование, организационное проектиро-

вание. Цель таких методов – обязательное исполне-

ние установленных правил, которые определяют 

порядок организационной деятельности. К таким 
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правилам можно отнести устав компании, инструк-

ции, положения, нормы расхода ресурсов и т.д. 

Необходимо отметить, что в таких документах не 

прописываются определенные даты исполнения за-

даний и конкретные личности, исходя из чего, 

можно сказать, что данная группа методов является 

обезличенной. [2] 

Административные методы представляют со-

бой приказы, распоряжения, постановления, ин-

структаж, команды. В отличие от организационных 

методов, административные используются преиму-

щественно в конкретных случаях. В основе адми-

нистративных методов лежит обеспечение своевре-

менного выполнения персоналом своих обязанно-

стей и предусмотренных в организации правил и 

норм в ситуациях несоблюдения требований, кото-

рые установлены в документах организационной 

подгруппы или при возникновении нештатных си-

туаций. Соответствующее воздействие на работни-

ков осуществляется посредством уже упомянутых 

приказов, распоряжений и т.п., отдаваемых как в 

устной, так и в письменной форме. В документах 

этой группы уже указываются конкретные даты и 

работники, что говорит о персонификации доку-

ментации. Регламентация административных мето-

дов обеспечивается правовыми актами хозяйствен-

ного и трудового законодательства.  

Экономические методы управления занимают 

лидирующее положение в системе управленческих 

методов, поскольку данные методы непосред-

ственно связаны с материальными потребностями и 

интересами людей. Главная задача методов данной 

группы – обеспечение оптимального уровня ис-

пользования и соблюдения экономических законов, 

которые предусмотрены в хозяйственной деятель-

ности. При этом должны учитываться последствия 

управленческой и производственной деятельности, 

оказывающие влияние на экономическую деятель-

ность организации. В данной группе воздействие на 

исполнителей осуществляется путем конкретного 

сопоставления затрат и результатов, то есть исполь-

зование материальных ресурсов, связанных с ре-

зультатами труда. Базовая зарплата, премии, бо-

нусы также относятся к данной группе.[4] 

Социально-психологические методы управле-

ния представляют собой совокупность способов 

воздействия на личностные отношения, связи и со-

циальные процессы в трудовых коллективах. Такое 

воздействие осуществляется через удовлетворение 

социальных потребностей и психологических осо-

бенностей людей. Участники процесса управления 

в данной группе методов – непосредственно люди, 

поэтому социальные отношения и отражающие их 

методы управления являются важными. Основ-

ными стимулами к труду являются моральные сти-

мулы, которые помогают достичь преобразования 

административного задания во внутреннюю по-

требность работника, например, повышение об-

щего образовательного и культурно-технического 

уровня, улучшение условий работы, усовершен-

ствование организационной структуры персонала, 

улучшение профессионально-квалификационного 

состава. Мотивация работников и создание благо-

приятной среды в коллективе также могут являться 

моральными стимулами и помогают вовлечь работ-

ников в трудовой процесс. 

По своей содержательной направленности 

стратегическое управление носит прагматический 

характер и способствует укреплению конкурент-

ных позиций организации. Таким образом, страте-

гический менеджмент и управление конкуренто-

способностью тесно связаны между собой: эти про-

цессы обеспечивают достижение реальных 

хозяйственных результатов и потенциальных воз-

можностей для того, чтобы обеспечить себе успех 

и процветание в будущем. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена эволюция зарубежных научных подходов к оценке качества на транспорте. 

Разобраны существующие методы оценки качества транспортного обслуживания на железных дорогах 

Индии, Словакии, Германии и России. Рассмотрены современные теоретические особенности управления 

качеством на железнодорожном транспорте. 

ABSTRACT 
In article evolution of foreign scientific approaches to a quality assessment on transport is considered. 

Existing methods of an assessment of quality of transport service on the railways of India, Slovakia, Germany and 

Russia are disassembled. Modern theoretical features of quality management on railway transport are considered. 
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Questions of an assessment of quality of the 

service on railway transport in the world community 

start to be considered in the second half of the XX 

century. Term studying «quality of service» in foreign 

literature is considered from the point of view of the 

theory of consumer behavior, i.e. quality is considered 

as one of the numerous factors, capable to affect the 

decision of the consumer on purchase. However, as 

well as the majority of other factors, quality of service 

has the distinctive features of influence on consumer 

behavior. 

Quality of service is characterized by consumer 

perception of process of service. For immaterial 

services quality is estimated how it is apprehended by 

clients, i.e. the client – the unique judge of quality. In 

the early eighties K.Grenroosom [2] the model of the 

quality of service on which two subjective grades of 

service were allocated was formulated: expected 

service and perceived service. It was noted that 

discrepancy between expectation and perception - the 

main determinant of an assessment of quality of 

servicing. 

From the middle of the 80th years in the west of 

began to carry out systematic programs of research in 

the field of the quality of service on the basis of which 

the conceptual model which estimated quality of 

service from the point of view of clients was developed 

and identified the main gaps in ensuring service with 

service providers. 

In 1988 A.Parasuraman, V. Zeyteml and L.Berri 

developed the SERVQUAL [6] method which can be 

used for carrying out the analysis of a gap between 

quality of services and requirements of quality of 

service of work with consumers. This method considers 

perceptions of clients concerning relative importance of 

parameters of services. It allows the organization to 

place priorities in ensuring quality and to use the 

resources for improvement of the most important 

parameters. Initially, the assessment was based on 5 key 

parameters: «Material assets» (physical means, the 

equipment, the personnel and communication 

materials), "Reliability" (ability to carry out services 

reliably and exactly), "Responsiveness" (readiness to 

help clients and operatively to provide services), 

"Conviction" (knowledge and courtesy of employees 

and their ability to transfer trust and confidence), 

"Empathy" (the firm shows care and the individualized 

attention to the clients). 

Late in process of method improvement 

parameters of an assessment were updated, and new 

parameters were added: the Conviction parameter was 

divided into "Competence" (possession by demanded 
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skills and the knowledge, necessary for rendering of 

services) and "Courtesy" (politeness, respect, 

consideration and friendliness of the linear personnel). 

The Empathy parameter was expanded in several 

parameters: "Credibility" (reliability, persuasiveness, 

integrity of service provider), «Feeling of reliability» 

(lack of sense of danger, risk or doubt), "Access" 

(availability of services and the address), "Message" 

(the firm listens to the clients and takes into 

consideration their comments), «Informing of clients» 

(the firm uses clear terminology for the client) and 

«Understanding of the client» (the firm makes efforts 

understanding clients and their requirements). 

Using features of the SERVQUAL method, a 

number of researchers simulated system of an 

assessment of a level of quality of service for the Indian 

railways. This system is based on questioning of cargo 

owners and carries the name RAILQUAL which 

consists of two stages. The first stage includes 50 

parameters for an assessment of quality of service on a 

7-mark scale, each of which is analyzed according to 

two characteristics: the expected and apprehended level 

of performance. The second stage contains 7 statements 

describing certain conditions of high-quality 

implementation of transportation process between 

which the respondent needs to distribute the sum of 100 

points taking into account his preferences [7]. 

Subsequently a similar system of an assessment of 

quality of service processed and for passenger rail 

transportation of India, using for this purpose 36 

parameters of an assessment. Results of researches 

counted with use of the factorial analysis on the basis 

of which these parameters of an assessment were 

broken into 6 factors distributed on calculated value of 

factor of internal adequacy («Kronbakh's alpha» – the 

factor showing, how precisely this set of values 

describes this one-dimensional space; function of 

number of values and their average mutual correlation) 

[4]. 

As to the European cargo railway enterprises, now 

they carry out "necessary" transition from the state 

companies to the private customer focusing companies, 

but at the same time they always should remain 

competitive suppliers of the services. 

From all factors influencing this transition, a level 

of quality of service is the major and represents a 

priority problem of the European sector of rail freight 

transportation for the decision. The satisfaction of 

needs of existing and potential railway clients 

concerning quality of their service is important for a 

long-term survival of the industry in many countries. 

As transport represents a business network functioning 

actually with all branches of production of goods, 

problems with freight rail transportation in one country 

would influence also the majority of other freight 

transportation and cargo forming branches [8]. 

It should be noted that the railways of Europe 

recognized for a long time requirement to improve 

cargo quality of service. In article No. of 4 

CER/UIC/CIT «Charter of quality of transportation of 

goods» from 2003 [1], for example, it is said that «The 

railway enterprises have the obligation to improve 

transportation processes to guarantee service reliability 

and accuracy». However, growth of a level of quality 

of service at the international level was so far very slow. 

According to E.Horsman's carried-out researches 

allocates 8 key parameters of quality of the service on 

railway transport: Reliability of transport, the price 

Level, the Located capacity, the Control system of 

information, transportation Time, processing Time, 

Frequency of transport, Ecological aspects. And the 

most priority parameter of service from the point of 

view of consumers is reliability of transport which is 

meant as reliability of observance of time of delivery in 

transit between points transit that is equivalent to an 

indicator of integrated approach of service – «from 

door to door». 

For improvement of this indicator of quality 

negotiations between transport companies and their 

clients are carried on. During negotiations the 

importance of the separate elements influencing 

observance of this indicator is discussed: time of 

reduction of the admission of cars, acceptable time 

limits of delivery, day of delivery etc. Experience 

showed that discussions of this kind often are required 

to be reached a consent of the cargo owner concerning 

values of these parameters [3]. 

In 2014 at Zhilinsky university, the technique of 

an assessment of quality of service on railway transport 

with use of a non-standard approach was developed. 

The level of quality is estimated on work of the 

personnel which works in transport company and 

participates in process of service of cargo owners. The 

assessment is carried out two stages a year (in June and 

December). 

At the first stage questionnaire of the cargo 

owners, results are intended for determination of 

specific weight of working process of the expert. This 

part of research is carried out supported by the software 

on the basis of the Internet portal. Questionnaires for 

clients are developed for operations of three types of 

phases: preparatory (preliminary operations before 

transportation implementation – 13 parameters of an 

assessment), transport (in the course of transportation 

implementation) and post-transport phases (after 

transportation implementation include, final 

operations). Clients in questionnaires fill weight which 

they attribute to a certain process in transport phases 

with three options: high (1,5 points and above), average 

(1 point) and low weight (0,5 points and below). Then 

the appraiser (an expert involved in an assessment of 

quality of service) processes results of questionnaire, 

counts factor of weight of the corresponding process, 

using a certain formula: 

𝑘𝑣𝑗 = ∑ 𝑣𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑛𝑘𝑣⁄ , 

where 𝑘𝑣𝑗 – factor of weight of the corresponding 

process; 

𝑣𝑖 – value of weight for the corresponding answer 

of the client in questionnaire (0-2 points); 

n – number of answers in questionnaire. 

At the second stage after calculation of specific 

weight the appraiser supervises and identifies 

qualitative level of all estimated working processes 

directly in the process card on a 10-mark scale, and then 

processes results on the filled card of process. 
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By means of these calculated scales of working 

processes and values of qualitative level of their 

performance complex qualitative level of performance 

of the corresponding working process on the following 

formula pays off: 

𝐾𝑈𝑗 = 𝑄𝑗 ∗ 𝑘𝑣𝑗, 

where 𝐾𝑈𝑗 – complex qualitative level of perfor-

mance of estimated working process, points; 

𝑄𝑗  – level of performance of estimated working 

process by the expert (0-10 points). 

The limit of an acceptability of performance is 

established by the expert of the duties in this technique 

of an assessment at level in 5 points. A finishing stage 

of work is calculation by the auditor of the general 

complex qualitative level of performance of working 

processes by the expert for a formula: 

𝐶𝐾𝑈𝑗 = ∑ 𝑄𝑗 ∗ 𝑘𝑣𝑗
𝑚
𝑗=1 , 

where 𝐶𝐾𝑈𝑗 – general complex qualitative level of 

performance of working processes, points. 

The final result of an assessment of quality of 

work of employees (CKU) is entered in the document 

which «Control registration of the expert» [5] is called. 

Thus, it is possible to define by this technique, what 

working processes are carried out by the expert at 

qualitative level and what are not present. 

Apparently from foreign experience, the direction 

of researches in the field of ensuring quality of service 

are presented in a sufficient variety depending on 

conditions of development of economic market 

condition, and also from management requirements to 

an assessment. The described techniques represent the 

considerable open space for improvement of domestic 

techniques of an assessment of quality of service in 

various spheres of production and production 

realization. 

In Russia the economic theory of quality of 

transport service is formed from 50th year of the last 

century. Its basis was put in works T.S. Khachaturov, 

I.V.Belov, M.E. Mandrikov, M.F. Trikhunkov. A 

significant role in development and ordering of this 

theory belongs to V.G. Galaburda. Basic provisions of 

this theory are formulated in works [9, 12] as follows: 

The researches carried out by us in recent years, 

which results are published, in particular in articles [10, 

11], allow us to formulate the following additions to the 

theoretical provisions stated above. 

1. Return interrelation between size of an 

indicator of quality and its importance for consumers of 

transport services. 

Let's remember that the most widespread method 

of a complex assessment of quality is the following: 

𝐾0 =∑𝐾𝑖𝛼𝑖 

where 𝐾𝑖 – size of quality of transport service on 

indicator "i"; 

𝛼𝑖 – the importance of an indicator "i" for clients 

(∑𝛼𝑖 = 1). 

Sizes of indicators can be defined on the basis of 

the railway statistical reporting, or by results of 

inspections of cargo owners. The importance of 

indicators for cargo owners can be defined only on the 

basis of clientele inspections. 

Carried-out inspections show negative 

interrelation between sizes K and α on all indicators of 

quality. The factor of correlation calculated by us is 

equal-0,71. 

The received required result proves to be true also 

an analytical way. Really, if performance of any 

indicator is at rather high level, it does not represent 

concern for the cargo owner. If the indicator regularly 

is not carried out, delivers continuous efforts to 

administration, it at polls will appropriate to this 

indicator the maximum point of the importance. 

1. Priority value of quality as instrument of 

stimulation of demand for transportations. 

The main universal instruments of stimulation of 

demand are the price of the goods and its quality. State 

regulation of railway transport regulates including tariff 

policy that limits its use. However, possibilities of tariff 

stimulation extend in recent years (liberalization of a 

currency component of tariffs, granting a tariff corridor 

of JSCo "RZD"). 

By us it was analysed elasticity of demand 

concerning the price and quality of transportations, on 

the basis of monthly data on volumes of 

transportations, satisfaction of cargo owners the price 

and quality of transport service. 

Executed by the technique developed by us 

calculation showed that elasticity of demand relatively 

made E = 1,0, and concerning quality of E = 0,53. It 

means that at improvement of quality of transport 

service for 1 % demand for transportations will grow 

also by 1 %. If to reduce the price of transportation for 

1 %, demand will grow by 0,53 %. In the conditions of 

absence of the transportations given about volumes and 

quality of services in concrete transport companies, for 

calculation data on branch as a whole were used. In the 

presence of such data, obviously, factors of elasticity 

(both price, and not price) will be higher, but, from our 

point of view, the proportion between them will remain 

at preservation of operating conditions of regulation. 

2. Leading role of infrastructure in ensuring 

quality of transport service. 

We carried out the analysis of influence of 

participants of transportation process (the operator of a 

rolling stock, a carrier, the owner of infrastructure) on 

ensuring quality of transport service of cargo owners on 

all product indicators presented in works [9-10,12]. In 

calculation possibility of subjects of the market began 

to influence improvement of a concrete indicator of 

quality generally. Influence on deterioration was not 

considered, as the analysis showed that any participant 

of transportation process, in case of inadequate 

performance of the duties, can reduce quality on any 

indicator. The analysis showed that if to take the 

general contribution to ensuring quality of transport 

service for 100 %, roles of participants are distributed 

in the following proportion: 

- the owner of infrastructure – 42,5 %; 

- a carrier – 30 %; 

- the operator of a rolling stock – 27,5 %. 

Taking into account that now functions of the 

owner of infrastructure and a carrier in cargo movement 

are combined in JSCo "RZD", it turns out that company 

influence in ensuring quality makes 72,5 %. 
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It is thus important to work over ensuring 

proportional responsibility and motivation to ensuring 

quality of transport service of cargo owners. 
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Мировая практика показывает, что сектор ма-

лого предпринимательства в экономике практиче-

ски всех стран является социально значимым. 

Именно малый бизнес приносит больший доход в 

бюджет государства, который обеспечивает заня-

тость населения, оказывает такие услуги, которые 

не могут быть оказаны крупными организациями. 

Важнейшим законодательным актом, устанавлива-

ющим единые методики построения и ведения бух-

галтерского учета всеми субъектами, создающий 

единый правовой механизм регулирования бухгал-

терского учета, в первую очередь, является Феде-

ральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ 

1, принятым в 2011г, но регулярно терпящим из-

менения и дополнения. Закон распространяется, в 

том числе, и на субъекты малого предприниматель-

ства и на индивидуальных предпринимателей[10]. 

Субъекты малого предпринимательства имеют 

право самостоятельно выбрать форму бухгалтер-

ского учета. Организации с материальной сферой 

производства могут использовать журнально-ор-

дерную форму. Организации с торговой и посред-

нической сферой – регистры из упрощенной формы 

бухгалтерского учета [4]. 

По российскому законодательству, регулиру-

ющему деятельность в области бухгалтерского 

учета, может составляться упрощенная бухгалтер-

ская отчетность за 2016 год определенными юриди-

ческими лицами, являющимися малыми.  

Ключевые позиции в системе законодательной 

регламентации учета на малых предприятиях зани-

мают положения федерального закона «О бухгал-

терском учете» от 06 декабря 2011 года № 402 - ФЗ 

(ред. от 23 мая 2016 года) [1]. В соответствии с по-

ложениями ст. 6 «Обязанность ведения бухгалтер-

ского учета» данного законодательного акта, малые 

предприятия имеют возможность применять упро-

щенную систему организации и ведения учета. 

Методологически реализация упрощенного ва-

рианта учетной системы предприятий малого пред-

принимательства означает уменьшение количества 

проводимых ими учетных процедур, при сохране-

нии их логической связи и структуры, что преду-

смотрено в федеральных стандартах по бухгалтер-

скому учету. Так, малым предприятиям предостав-

лено право использования кассового метода для 

ведения учета своих доходов и расходов. Данное 

право проистекает из содержания п. 12 раздела 4 

«Признание доходов» ПБУ 9 / 99 «Доходы органи-

зации» 4 и п. 18 раздела 4 «Признание расходов» 

ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» 5. Получен-

ные от контрагентов в счет будущих поставок или 

выполнения работ необходимо признавать дохо-

дами по мере фактического поступления денежных 

средств [2, 3]. 

Сущность ведения простой формы бухучета 

заключается в следующем: все бухгалтерские опе-

рации (первичная документация, денежные суммы 

по совершению операций, себестоимость товаров, 

работ и услуг, непосредственно финансового ре-

зультата) совершаются в одной ведомости, в одном 

единственной регистре – Книга учета хозяйствен-

ных операций (форма № К-1), предусмотренном 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ ст.6 ч.4. Все субъекты малого предприни-

мательства на основе учетной политики выбирают 

себе рабочий план счетов. Все счета, которые во-

шли в рабочую программу, и должны отражаться в 

этой Книге. Количество счетов на каждом субъекте 

малого предпринимательства индивидуально 9, с. 

120. Данный вид учета так же предназначен для 

тех, кто не ведет бурную деятельность. Если на 

предприятии не более тридцати хозяйственных 

операций в месяц, то рациональнее применять про-

стую форму бухгалтерского учета [2]. 

Также, малые предприятия, могут руковод-

ствуясь требованиями федеральных стандартов: не 

производить переоценку внеоборотных активов: 

основных средств и нематериальных активов (ПБУ 

6 / 01, ПБУ 14 / 2010); не отражать в учете обесце-

нение величины нематериальных активов (ПБУ 14 

/ 2010); признавать затраты по кредитам и займам в 

составе прочих расходов, и не прибегать к форми-

рованию инвестиционных активов; признавать 

коммерческие и управленческие расходы в себесто-

имости проданной продукции полностью в отчет-

ном году в качестве расходов по обычным видам 

деятельности (ПБУ 10 / 99); отражать в бухгалтер-

ской отчетности изменения показателей, возник-

шие вследствие изменения положений учетной по-

литики перспективно, если иное не следует из иных 

требований по учету (ПБУ 1 / 2008). 

Помимо федеральных стандартов существен-

ное значение организации и ведения учета малыми 

предприятиями имеют положения отраслевых 

стандартов по бухгалтерскому учету. В отношении 

регулирования учета малые предприятия должны 

руководствоваться требованиями положения, за-

крепленными в информационном сообщении Мин-

фина России от 29.06.2016 № ПЗ - 3 / 2016«Об упро-

щенной системе бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности». Также существенные аспекты 

организации и ведения учетных работ для данных 

субъектов описаны в письме Минфина России от 

27.12.2013 № 07 - 01 - 06 / 57795 «Об упрощенных 

способах ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность» [4, 5]. 

Все рассмотренные выше способы и приемы 

организации и ведения бухгалтерского учета субъ-

ектами малыми предприятиями лежат в основе 

формирования ими форм бухгалтерской отчетно-

сти. Бухгалтерская отчетность, завершая учетный 

процесс на предприятии не может не зависеть от 

формы ведения учета, принятой в организации. Со-

ответственно, малые предприятия имеют возмож-

ность использовать следующие варианты формиро-

вания отчетной информации: формирование пол-

ного комплекта бухгалтерской отчетности, также, 

как и другие коммерческие предприятия, формиро-

вание «урезанного» комплекта» в составе баланса и 

отчета о финансовых результатах типовой формы, 

использование упрощенных форм бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах. 
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В заключении можно сформулировать прин-

ципы ведения бухгалтерского учета субъектами ма-

лого предпринимательства: объекты учета –до-

ходы, расходы, активы, обязательства, хозяйствен-

ные операции, источники финансирования; 

ведение бухгалтерского учета должно быть органи-

зовано руководителем фирмы – руководитель ведет 

учет самостоятельно либо пользуется услугами 

квалифицированного бухгалтера; на предприятии 

должна быть разработана учетная политика и 

утвержден план счетов; все операции должны быть 

документально оформлены: должны использо-

ваться унифицированные формы или самостоя-

тельно разработанные, но имеющие обязательные 

реквизиты; все хозяйственные операции должны 

отражаться в регистрах бухгалтерского учета; по 

окончанию отчетного периода организация пред-

ставляет бухгалтерскую отчетность в налоговую 

службу. 

Считаем возможным согласиться с точкой зре-

ния Е.С. Тереховой, которая пишет, что в данных 

приложениях малые предприятия приводят только 

наиболее важную информация, без знания которой 

невозможна оценка имущественного положения 

организации или результатов ее финансово-хозяй-

ственной деятельности и финансового состояния 

[10, с. 33] 

Законодательно урегулирован только мини-

мальный объем информации, раскрываемый в от-

четных формах. Решение о представлении прило-

жений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах субъект малого 

предпринимательства принимает самостоятельно, 

исходя из требований экономической целесообраз-

ности и информационных потребностей заинтере-

сованных пользователей отчетности. В целом, дей-

ствующая законодательная база в сфере бухгалтер-

ского учета представляет малым предприятиям 

широкие возможности для выбора модели учетной 

системы, наиболее отвечающей условиям и специ-

фике деятельности малых форм хозяйствования. 

Однако, разобщенность требований к организации 

и ведению учета, формированию финансовой от-

четности делает необходимым принятие единого 

федерального стандарта по бухгалтерскому учету, 

полностью посвященному методологии ведения 

учета малыми предприятиями. 
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Устойчивой и необратимой тенденцией разви-

тия современной экономики является рост значи-

мости интеллектуальных и информационных ре-

сурсов в общественном производстве. Природа 

критических факторов успеха, определяющих кон-

курентоспособность компаний и их рыночную ка-

питализацию, становится, главным образом, нефи-

нансовой. К ним практически всегда относятся: 

а) человеческий капитал компании;  

б) наработанные деловые связи с государ-

ственными регуляторами и долгосрочные партнер-

ские отношения с основными контрагентами; 

в) отлаженная, организованная в соответствии 

с цепочкой создания ценности система бизнес-про-

цессов, степень их автоматизации; приверженность 

(лояльность) потребителей продукции компании;  

г) репутация и известность торговой марки.  

Понимание этой тенденции заставляет компа-

нии расширять содержание своей публичной отчет-

ности, и помимо традиционных сведений о состоя-

нии активов и обязательств, о доходах и расходах 

включать в нее разделы, посвященные интеллекту-

альному капиталу с тем, чтобы действующие соб-

ственники и потенциальные инвесторы получили 

более адекватное представление о потенциале ро-

ста. Каждая из вышеперечисленных компонент ин-

теллектуального капитала выступает объектом са-

мостоятельных исследований. Нельзя не отметить 

возрастание значимости обладания исключитель-

ными правами на интеллектуальную собственность 

(ИС) в конкурентной борьбе не только высокотех-

нологичных компаний, но и любых компаний ре-

ального сектора независимо от отраслевой принад-

лежности, так как промышленное производство в 

целом становится все более наукоемким. Анализ 

такого подхода нашел отражение в работах [2, 8, 9] 

Интересно, что ИС имеет значение при реали-

зации двух противоположных типов инновацион-

ной стратегии. Наступательная стратегия предпо-

лагает стремление к технологическому лидерству, 

получению монопольной ренты и формированию 

клиентской базы за счет обладания исключитель-

ными правами на ИС. Одним из приемов оборони-

тельной стратегии является блокирование действий 

наиболее активных конкурентов путем упреждаю-

щего патентования технических решений, связан-

ных с совершенствованием продукции или техно-

логии. Объекты и права ИС вносят положительный 

вклад в стоимость бизнеса, даже если не использу-

ются компанией в собственном производстве [1, 7]. 

Значимость интеллектуального капитала де-

лает его элементы важнейшими объектами страте-

гического планирования. Одним из популярных и 
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общепринятых инструментов разработки стратегии 

и перевода ее в плоскость практических задач явля-

ется сбалансированная система показателей (ССП), 

концепция которой предложена Р. Капланом и Д. 

Нортоном в 1992 году и в дальнейшем получила ра-

звитие в работах как Нортона и Каплана, так и мно-

гих других специалистов в области управленче-

ского консалтинга, например [3-6]. Глубину вовле-

чения проблем накопления и использования 

интеллектуального капитала в процесс разработки 

стратегии развития компании можно осознать, со-

поставив набор традиционно выделяемых подсис-

тем интеллектуального капитала и составляющих 

ССП (перспектив), в разрезе которых формули-

руются стратегические цели. Как известно, в 

классической ССП Нортона и Каплана [4] выделяе-

тся четыре перспективы: 1) финансы, 2) клиенты, 3) 

внутренние бизнес-процессы, 4) обучение и разви-

тие персонала. Нетрудно обнаружить, что цели обу-

чения и развития персонала затрагивают человече-

ский капитал, цели по совершенствованию внут-

ренних бизнес-процессов, как правило, 

предполагают воздействие на отдельные элементы 

структурного капитала; цели клиентской перспек-

тивы напрямую связаны с накоплением отношенче-

ского (рыночного) капитала. Таким образом, три из 

четырех классических перспектив ССП непосредс-

твенно связаны с интеллектуальным капиталом, а 

цели финансовой перспективы обеспечиваются 

благодаря достижению целей в областях обучения 

и развития, внутренних бизнес-процессов и взаимо-

отношений с клиентами.  

При разработке стратегии среднесрочного или 

долгосрочного развития инновационной компании, 

по сути, решаются задачи выявления способов до-

стижения целевого положения на рынке и опреде-

ления причинно-следственных связей между этими 

способами путем анализа ключевых проблем от-

расли, вызовов предстоящего периода и собствен-

ного потенциала компании. На практике суще-

ствует ряд предпосылок разработки новой страте-

гии или актуализации ранее принятой. К наиболее 

значимым, на наш взгляд, относятся: 

- ухудшение рыночной позиции компании, не-

благоприятная динамика финансового состояния и 

финансовых результатов, возникновение новых 

угроз или возможностей во внешней среде, которые 

неизбежно повлияют на ситуацию в отрасли; 

- отсутствие четкого понимания целей компа-

нии и/или способов их достижения (влияние факто-

ров нефинансового характера на достижение фи-

нансовых целей не установлено); 

- отсутствие связи между принятой стратегией 

и текущей деятельностью компании, когда страте-

гия остается декларацией и не реализуется на прак-

тике (система управленческой отчетности не вклю-

чает показатели, позволяющие оценить степень до-

стижения стратегических целей и своевременно 

осуществлять корректирующие воздействия); 

- несоответствие целей и показателей работы 

отдельных подразделений предприятия друг другу 

и общекорпоративным целям; 

- распыление производственных ресурсов ком-

пании на ведение различных не связанных между 

собой видов деятельности. 

В специальной литературе можно обнаружить 

различные варианты выделения этапов процесса 

разработки стратегии. Например, некоторые ав-

торы в отдельный первый этап выделяют определе-

ние миссии, видения и ценностей компании. В ряде 

случаев разделяют этап формирования системы це-

лей в виде дерева целей и этап выявления при-

чинно-следственных связей между ними в виде 

стратегической карты. На рис. 1 перечислены шаги, 

соответствующие методологии СПП, которые 

условно объединены в четыре более крупные ста-

дии.  

 
Рисунок 1. Стадии разработки стратегии развития компании 

 

Объектом исследования в настоящей статье яв-

ляется первая стадия разработки стратегии компа-

нии, а именно стратегический анализ. 

Стратегический анализ – это своеобразная 

«разведка перед боем», которая позволяет получить 

ясную оценку потенциала компании и тех внешних 

условий, в которых ей придется работать. Наиболее 
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распространенные методы стратегического анализа 

– это анализ политических, экономических, соци-

альных и технологических факторов макросреды 

(PEST-анализ) и анализ сил и слабостей компании, 

а также возможностей и угроз, исходящих из внеш-

ней среды (SWOT-анализ). Сильные и слабые сто-

роны рекомендуется выявлять для следующих ха-

рактеристик организации: действующая система 

управления, организация бизнес-процессов, (все, 

что связано с ресурсами и осуществлением профес-

сиональных функций), характеристики продук-

ции/услуг и взаимодействие с клиентами, взаимо-

действие с другими контрагентами, финансовое со-

стояние и финансовые результаты, характеристики 

персонала, инновационная деятельность. Возмож-

ности и угрозы внешней среды целесообразно оце-

нивать в разрезе параметров спроса, конкуренции, 

законодательного регулирования и правового поля, 

экономических, политических, технико-технологи-

ческих, экологических, социально-демографиче-

ских и культурных факторов (в зависимости от зна-

чимости факторов той или иной группы для пред-

приятия). Методология проведения SWOT-анализа 

предполагает отбор 5-10 наиболее значимых факто-

ров в каждой из 4 групп и попарное сопоставление 

факторов разных типов для оценки их взаимного 

влияния (сильные стороны – возможности, слабые 

стороны – возможности, сильные стороны – 

угрозы, слабые стороны –угрозы). В табл. 1 пред-

ставлен примеры факторов SWOT-анализа, кото-

рые могут повлиять на решения в отношении объ-

ектов и прав ИС предприятия. 

Таблица 1 

Факторы SWOT-анализа, которые могут повлиять на решения в отношении создания или исполь-

зования ИС предприятия 

Возможности Компании Угрозы Компании 

1. Рынок продукции/услуг компании является 

растущим 

1. Основной конкурент компании вывел на рынок 

новый продукт, технические решения которого за-

патентованы. 

2. Законодательные инициативы по развитию 

приоритетных отраслей или производств создают 

возможности для освоения новых рынков продук-

ции/услуг 

2. Конкурент оформил блокирующие патенты на 

технические решения в области, представляющей 

интерес для предприятия 

3. Приняты нормы налогового законодатель-

ства, направленные на повышение инновацион-

ной активности промышленных предприятий и 

развитие рынка ИС 

3. Конкурент осуществляет параллельные разра-

ботки в приоритетных для компании направлениях 

исследований 

4. Конкуренты не запатентовали РИД, использу-

емые ими при производстве новой продукции, что 

позволяет использовать их технико-технологиче-

ские решения 

4. Ненадежная защита исключительных прав, 

обусловленная неэффективностью судебной си-

стемы в отношении интеллектуальной собственно-

сти 

5. Региональная инновационная политика спо-

собствует укреплению взаимодействий между 

научными организациями (университетами) и 

промышленными предприятиями 

5. Прогнозируется значительный рост цен на ос-

новное сырье и/или энергию, что сделает применя-

емую технологию производства неэффективной 

6. Инвестиционная привлекательность эконо-

мики региона повышается, что позволяет рассчи-

тывать на привлечение внешнего финансирования 

проектов коммерциализации ИС 

6. Государственные регулирующие органы уже-

сточили требования, которым должен соответство-

вать технологический процесс и/или продукция 

предприятия 

7. Банковские инвестиционные кредиты стали 

более доступными 

7. Лицензиар сообщил об ужесточении условий 

предоставления лицензии, по которой работает 

предприятие, после истечения срока действующего 

договора 

Сильные стороны Компании Слабые стороны Компании 

1. Руководство предприятия считает освоение 

инноваций приоритетным направлением деятель-

ности, что находит отражение в стратегии разви-

тия 

1. Высокий уровень износа основных фондов 

предприятия 

2. Предприятие обладает исключительными пра-

вами на объекты промышленной собственности, 

что ограничивает уровень конкуренции 

2. Низкая энергетическая эффективность основ-

ных фондов предприятия 

3. В инвестиционную программу предприятия за-

ложены проекты по коммерциализации ИС  

3. При наличии ИС отсутствует комплексная си-

стема управления ею.  

4. Предприятие обладает собственной лаборатор-

ной базой и для проведения НИР 

4. Используемые результаты интеллектуальной 

деятельности не защищены исключительными пра-

вами 
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5. У предприятия есть высококвалифицирован-

ные специалисты в области права ИС и/или 

оценки перспектив коммерциализации ИС 

5. Нематериальные активы, находящиеся на ба-

лансе предприятия, не используются в технологи-

ческом процессе 

6. Персонал предприятия характеризуется вос-

приимчивостью к новым идеям и способностью 

генерировать предложения по совершенствова-

нию технологии и организации производства. 

6. Решения в отношении ИС принимаются без 

должного аналитического обоснования. Оценка 

эффективности использования ИС предприятия не 

производится. 

7. Заключение договоров коммерческой концес-

сии позволяет предприятию расширить геогра-

фию сбыта продукции. 

7. Продукция компании недостаточно известна 

целевым потребителям. Товарные знаки не разра-

ботаны и не зарегистрированы. 

 

Проведение стратегического анализа позво-

ляет выявить критические факторы успеха, от ко-

торых зависит дальнейшее существование и ди-

намика развития компании. Например, для ком-

пании с высоким уровнем физического износа и 

технологического устаревания машин и оборудо-

вания критическим фактором успеха является 

проведение технического перевооружения. А для 

компании, планирующей вывод своей наукоем-

кой продукции на зарубежные рынки критично 

защитить исключительные права, зарегистриро-

вав ИС в патентных ведомствах зарубежных 

стран. Можно с уверенностью утверждать, что 

успешная коммерциализация новых продуктов и 

услуг относится к числу универсальных факто-

ров успеха, наряду с надежностью бизнес-про-

цессов и их соответствием современным техно-

логическим требованиям, высоким качеством 

продукции/услуг (т.е. их соответствием ожида-

ниям целевых групп потребителей), непрерыв-

ным развитием человеческого потенциала, разви-

той системой бизнес-коммуникаций. 

В заключение настоящей статьи представля-

ется целесообразным указать на существенные эф-

фекты, которые предприятие получает в результате 

проведения стратегического анализа развития ин-

новационной компании: 

- стратегический анализ должен охватывать 

все существенные для инновационной компании 

направления деятельности и ключевые факторы 

успеха; 

- создание и использование интеллектуальной 

собственности является ключевым фактором, кото-

рый необходимо учитывать при проведении страте-

гического анализа развития инновационной компа-

нии; 

- разработка стратегии на основе стратегиче-

ского анализа позволяет установить приоритеты в 

использовании производственных ресурсов, а в 

бюджеты закладывать средства на реализацию 

стратегических проектов и совершенствование 

ключевых бизнес-процессов, в том числе процессов 

создания и коммерциализации ИС; 

- развитие компании в соответствии с такой 

стратегией является положительным сигналом для 

деловых партнеров и владельцев капитала и, следо-

вательно, может рассматриваться как фактор инве-

стиционной привлекательности. 
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АННОТАЦИЯ 

Последнее десятилетие ХХ века характеризовалось глобальными изменениями, которые сопровожда-

лись не только масштабной перекройкой границ, но и сменой режимов и идеологий в них. Революция в 

Румынии в декабре 1989 г. и европейские события 1990-1992 (в контексте распада СССР и событий в Мол-

дове) подтолкнули Румынию к расширению сотрудничества со странами Запада. В данной статье рассмат-

ривается переход Румынии от ОВД к НАТО и ЕС. Таким образом, данная статья анализирует переориен-

тацию внешней политики Румынии на НАТО и ЕС, и длительный процесс евроатлантической интеграции 

Румынии в эти две международные структуры. 

ABSTRACT 

The last decade of the twentieth century was characterized by global changes that were accompanied not only 

by a large-scale redrawing of borders, but also by a change of regimes and ideologies within the borders. The 

Romanian Revolution from December 1989 and the European events of 1990-1992 (in the context of the collapse 

of the USSR and the events in Moldova) pushed Romania to expand cooperation with Western countries. This 

article examines Romania's transition from the Warsaw Treaty Organization to NATO and the EU. Thus, this 

article analyzes the reorientation of Romania's foreign policy towards NATO and the EU, and the long process of 

Euro-Atlantic integration of Romania into these two international structures. 
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В послевоенный период, международная 

система безопасности характеризовалась концен-

трацией власти и способностью решать мировые 

проблемы в руках двух сверхдержав: СССР и США. 

Следует отметить, что такая степень централизации 

принятий решений в международных делах, как та, 

что представлена этой биполярностью, более не до-

стигалась. 

Как обыкновенный баланс, так и военный ба-

ланс - особенно ядерный - был обеспечен двумя во-

енно-политическими блоками - ОВД и НАТО - и 

стал ключом к международной стабильности. Прак-

тически все региональные балансы важных райо-

нов мира, помимо Европы, были связаны с цен-

тральным балансом между СССР и США, или, по-

другому, между Варшавским договором и НАТО. 

Безопасность стран-членов двух альянсов была га-

рантирована коллективной обороной, основанной 

почти исключительно на военной силе каждой из 

двух сверхдержав, Советского Союза и Соединен-

ных Штатов. Советский Союз уделил особое вни-

мание использованию учреждений ОВД в качестве 

инструмента "управления небольших союзников", 

в том числе Румынии. 

До 1958 г. Румыния была союзником ОВД, а ее 

внешняя политика была определена Советским 

фактором. Опубликование 30 октября 1956 года в 

Москве "Декларации правительства Союза ССР об 

основах развития и дальнейшего укрепления 

дружбы и сотрудничества между Советским Сою-

зом и другими социалистическими государствами" 

а также вывод наблюдателей и советских войск из 

Румынии, Венгрии и Польши вызвали различные 

реакции внутри этих трех государств [1, с.148]. 

Критические моменты 1956 года, выраженные вос-

станием в Польше и венгерской революцией, не 

превратили Румынию в "неудобного" союзника, 
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как это будет считаться позже. Румыния была, без-

условно, одним из самых преданных сторонников 

советского руководства. 

Политика Румынии относительно ОВД, начи-

ная с общего послушания и заканчивая презрением 

гегемонистской державы, может быть оценена 

наиболее объективно при анализе ее поведения во 

время кризиса или в спорные моменты существова-

нии альянса. После вывода советской армии со 

своей территории, Румыния начала дистанциро-

ваться от Москвы, чтобы более независимо вести 

внутреннюю и внешнюю политику. Политика отда-

ления от Москвы была разработана с учетом трех 

интересов: экономического развития страны (осо-

бенно тяжелой промышленности); укрепления 

внутреннего режима путем достижения согласия с 

обществом и открытостью к Западу; утверждения 

румынского государства в международных отно-

шениях. 

Будучи заинтересованными в переориентации 

на Запад, лидеры в Бухаресте воспротивились пла-

нам Хрущева по координации экономики союзни-

ков через СЭВ (Совета экономической взаимопо-

мощи), который они рассматривали как возможные 

препятствия на пути экономического роста, то есть 

на пути освобождения от советского контроля [2, 

с.68-69]. 

Обособление румынских лидеров внутри ком-

мунистического блока проявилось в течение двух 

основных событий: Карибского кризиса (1962 г.) и 

советско-китайского раскола. Годом позже, 4 ок-

тября 1963, пытаясь отделиться от СССР, предста-

витель Румынии при ООН, Корнелю Манеску, ска-

зал госсекретарю США Дин Раск, что "если возник-

нет конфликт, вызваннный СССР, подобный тому, 

что был на Кубе, Румыния останется нейтраль-

ной"[3, с. 11]. Встреча Корнелю Манеску с Раском 

считали первой возможностью, использованной 

правительством в Бухаресте, чтобы возобновить 

официальные отношения с США. Постепенная ори-

ентация на Запад заключалась в культурных и науч-

ных обменах с тремя бывшими румынскими тради-

ционными партнёрами: Францией, Великобрита-

нией, США. 

В 1964 году оппозиция Румынии в СССР про-

явила себя в неожиданных формах, приняв два важ-

ных решения: общественное отвержение «Плана 

Валева»[4] и принятие «Декларации от апреля 

1964». 1964 год стал поворотным для дальнейшего 

развития Румынии в советских органах: ОВД и 

СЭВ.  

После 1964 года, утвердив принципы «Декла-

рации от апреля», руководство в Бухаресте пыта-

лось ограничить вмешательство Советского Союза 

во внутренние дела Румынии [5, с. 68]. Своими дей-

ствиями - проведению внешней политики парал-

лельно с укреплением внутренней, в частности, 

экономической ситуации - Бухарест выразил жела-

ние дистанцироваться от Москвы, но не отделяться 

от нее. Румыния продолжала оставаться членом Ор-

ганизации Варшавского договора и СЭВ. Усилия 

коммунистического руководства в Бухаресте при-

вели к увеличению интереса со стороны Запада. 

С 1965 года новый коммунистический лидер, 

Николае Чаушеску, продолжил самостоятельную 

политику по отношению к Москве, отказываясь со-

трудничать с "Варшавским договором" [6, с. 140]. 

21 августа 1968 г. он осудил вторжение в Чехосло-

вакию СССР и других четырех членов Варшавского 

договора и даже отказался организовывать военные 

маневры ОВД на территории Румынии.  

В первые годы правления Чаушеску внешне-

политические инициативы и действия подчеркнули 

тот факт, что Румыния является недисциплиниро-

ванным и «неудобным» членом советского блока. В 

1967 году Румыния установила дипломатические 

отношения с ФРГ и отказалась последовать по при-

меру своих партнеров в Организации Варшавского 

договора, которые разорвали отношения с Израи-

лем во время Шестидневной войны. Внешняя поли-

тика в 1967-1969 годы и позиция Чаушеску позво-

лили Румынии активизировать сотрудничество с 

западными государствами и создать румынскую 

оборонную промышленность (собственное произ-

водство оружия и военной техники). 

Одной из целей внешней политики Чаушеску 

стала европейская безопасность, идея которая была 

выдвинута на заседании Политического Консульта-

тивного Комитета в Бухаресте в 1966 г. (фактиче-

ски процесс европейской безопасности начался в 

Будапеште только в 1969 году). Программа евро-

пейской безопасности стала одним из смелых про-

ектов румынской дипломатии и приоритетом для 

членов Варшавского Договора. После встречи 

НАТО в декабре 1965 (на которой стало известно, 

что ФРГ имела доступ к ядерному оружию), Совет-

ский Союз и другие коммунистические страны от-

реагировали на это событие и подписали «Деклара-

цию в Бухаресте. Декларация об укреплении мира и 

безопасности в Европе». Декларация в Бухаресте 

подразумевала: одну программу европейской без-

опасности; сопутствующий роспуск двух военных 

блоков; поиск общих решений в области разоруже-

ния; военную разрядку и поддержание территори-

ального статус-кво, установленного в конце Второй 

мировой войны. 

Согласно отчету Госдепартамента в августе 

1970, Румыния стремилась разработать независи-

мую политику в рамках коммунистического блока 

и расширить свои торговые связи с Западом. Кон-

ференция по вопросам безопасности была одной из 

самых лучших возможностей, чтобы уменьшить со-

ветское давление, получить доступ к западным кре-

дитам и усилить экономических взаимодействие со 

странами Запада [7, с. 115]. Румыния была чрезвы-

чайно активной с начала переговоров в 1972 году и 

даже способствовала подписанию Хельсинкского 

заключительного акта в 1975г. 

Следствием независимой внешней политики 

стал тот факт, что, например, на 1 января 1974 года 

Румыния была первой коммунистической страной, 

включенной в Общую систему преференций Евро-

пейского сообщества, что позволило стране экспор-

тировать сельскохозяйственную продукцию на 

рынки стран ЕЭС [8, с. 18]. В 1975 году Румынии 
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был предоставлен режим наибольшего благоприят-

ствования (НБН/наиболее благоприятствуемая 

нация) и она стала первой восточноевропейской 

страной, вступившей в такие организации, как 

Международный валютный фонд (МВФ) и Гене-

ральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). 

Со временем ряд соглашений с ЕЭС содейство-

вал упрощению торговли. Кроме того, с подписа-

нием Соглашения о создании совместной комиссии 

Румынии – ЕЭС 26 июля 1980 г., Румыния стала 

единственной коммунистической страной, заклю-

чившей торговое соглашение с ЕЭС и признавшая 

де-юре и де-факто Европейское экономическое со-

общество в качестве международного субъекта [9]. 

С середины 80-х годов Бухарест находился под 

двойным давлением: с одной стороны советской 

«рекомендации» по поводу переоценки экономиче-

ских планов и реформ, а с другой западной направ-

ленности на соблюдение прав человека.  

В это время, хоть и формальные, отношения с 

ЕЭС зашли в тупик, потому что коммунистический 

режим принял в 80-х годах позицию изоляции и 

пренебрёг новыми тенденциями в международных 

экономических и политических отношениях. 

Кроме того, коммунистический режим Румынии 

шел вразрез с политической системой стран-членов 

ЕЭС. Таким образом, Румыния потеряла статус 

привилегированного партнера в отношениях с Ев-

ропейским сообществом до 1989 года.  

Следовательно, "после декабря 1989 года Ру-

мыния стала гораздо более изолированной, чем лю-

бая другая восточноевропейская страна"[10, с. 109]. 

В конце 1989 г. и в первые недели 1990 г. был до-

стигнут значительный прогресс в реформировании 

политических и экономических систем в Польше и 

Венгрии, а в Германской Демократической Респуб-

лике, Болгарии, Чехословакии и Румынии были 

сделаны шаги на пути к свободе и демократии, ко-

торые превзошли все ожидания.[11, с. 41] После 

1989 года Румыния была вынуждена перейти от 

статуса маргинальной европейской страны к ста-

тусу государства-члена ЕС. 

Заметим определенную эволюцию позиции 

Румынии в отношениях с Европейским Союзом, с 

непосредственным воздействием на процесс евро-

пеизации. Изменения после 1989 г. создали основу 

для дальнейших отношений Румынии с Европей-

ским экономическим сообществом, но в другом по-

литическом и геополитическом контексте. С 1990 

года были установлены дипломатические отноше-

ния между новым режимом в Бухаресте и ЕЭС. 

В1991 году было подписано «Соглашение о тор-

говле и сотрудничестве», но его вступление в силу 

состоялось лишь в феврале 1995 года. 

Революция в декабре 1989 г. вызвала процесс 

изменения внешней политики страны, который 

можно назвать «эрой европеизации Румынии». По-

сле выхода из Варшавского договора, Румыния пе-

реориентировала внешнюю политику на НАТО и 

ЕС, следуя длительному процессу евроатлантиче-

ской интеграции в эти две международные струк-

туры. 

Евроатлантический курс Румынии претерпел 

противоречивые изменения. Усилия Румынии всту-

пить в НАТО привели к соединению общества с но-

вой системой идей, ценностей, мышления, сильной 

рыночной экономики [12]. Тем не менее, следует 

отметить, что в тот период Румыния сбалансиро-

вала внешнеполитический курс и поддерживала ин-

тенсивные связи как с Западом, так и с Москвой. 

Не желая полностью отказаться от особых от-

ношений с Советским Союзом, президенты Ион 

Илиеску с Михаилом Горбачевым подписали в 

Кремле 5 апреля 1991 «Договор о сотрудничестве, 

добрососедстве и дружбе между СССР и Румы-

нией». Договор заявляет, что стороны как во взаим-

ных отношениях, так и в своей международной де-

ятельности будут рассматривать друг друга при лю-

бых обстоятельствах как дружественные 

государства. Они будут руководствоваться в отно-

шениях между ними, как и в отношениях с другими 

государствами, а именно принципами суверенного 

равенства, взаимного отказа от применения силы 

или угрозы силы, нерушимости границ, территори-

альной целостности государств, мирного урегули-

рования споров, невмешательства во внутренние 

дела, уважения прав человека и основных сво-

бод.[13] К сожалению, подписанный договор вы-

звал негативную реакцию в обществе и в конечном 

счете не был ратифицирован. Кроме того, в контек-

сте распада СССР и событий в Молдове (1991-1992 

гг.), внешняя политика Румыния была четко ориен-

тирована на Запад, в частности на США. 

Расположенная в нестабильной зоне Европы, и 

пытаясь избежать потрясений прежнего режима, 

Румыния нуждалась в стабильности и безопасно-

сти. В этой ситуации правительство страны взяло 

курс на тесное сотрудничество с НАТО, в котором 

было заинтересовано руководство страны, а также 

подавляющее большинство населения. 

Взаимоотношения Румыния -НАТО начались в 

Риме 20 декабря 1990 года, когда Румыния присо-

единилась к Совету североатлантического сотруд-

ничества в качестве члена-учредителя. Это было 

первым шагом в попытке выйти из изоляции, в ко-

торой находилась на тот момент страна. В октябре 

1991 года президент Ион Илиеску обратился с 

письмом к Генеральному секретарю НАТО, заявив, 

что Румыния хочет тесно сотрудничать с НАТО для 

обеспечения демократизации, которая была начата 

в стране.  

Кроме того, в январе 1994 года Румыния стала 

первой страной, которая присоединилась к про-

грамме НАТО «Партнерство ради мира», будучи в 

состоянии выйти из дипломатической изоляции. 

Таким образом, в июне 1996 года и апреле 1997 

года румынский парламент обратился к государ-

ствам-членам НАТО, призывая их оказать под-

держку Румынии. 

В то же время, были договоры подписаны с 

Грецией (1991), Турцией (1991), Болгарией (1992), 

Словакией (1993), Хорватией (1994), Чехией (1994), 

Албанией (1994), Югославией (1996), Венгрией 

(1996), Украиной (1997), Молдовой (2000), которые 
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способствовали созданию добрососедских отноше-

ний и сотрудничества в Центральной, Восточной и 

Юго-Восточной Европе.  

Что касается регионального сотрудничества, 

Румыния присоединилась к процессу формирова-

ния многонациональных сил, которые были пред-

назначены для поддержания мира: Сотрудничество 

центрально-европейских наций в поддержании 

мира; Многофункциональная бригада с высокой 

боеспособностью ожидающих сил ООН; Многона-

циональные миротворческие силы в Юго-Восточ-

ной Европе; Военно-морская группа оперативного 

взаимодействия в акватории Черного моря. Сотруд-

ничество с государствами-членами НАТО было 

направлено на воздушную оборону и военную ин-

фраструктуру. Румыния заключила стратегические 

военные партнерства с США, Францией и Италией. 

Во время косовского кризиса и военной интер-

венции НАТО против Югославии Румыния дала 

конкретные доказательства своей готовности к ин-

теграции, когда в апреле 1999 года государство ре-

шило предоставить Альянсу румынское воздушное 

пространство для военных операций.  

На саммите НАТО в Вашингтоне апреля 1999 

года был представлен План действий по членству, 

который заложил основы обучения и индивидуаль-

ного механизма оценки Румынии и других стран-

кандидатов, - это было важным шагом для вступле-

ния в Альянс [14, с. 88-89]. 

11 сентября 2001 г., с точки зрения междуна-

родной безопасности, террористические атаки, со-

вершённые в США (стратегический партнер Румы-

нии с 1997 года), резко изменили исторический 

контекст, в котором проходил процесс присоедине-

ния Румынии к НАТО. В этих обстоятельствах Ру-

мыния по взаимному согласию сделала еще один 

жест, приняв 19 сентября 2001 года два значимые 

решения для предполагаемого членства НАТО: 

участие наряду с Альянсом и американским парт-

нером в борьбе с международным терроризмом, ис-

пользуя все средства, включая военные; а также 

увеличение румынского вклада в миссиях, возглав-

ляемых НАТО в то время (Силы по стабилизации 

/СФОР и Силы для Косово/СДК). В новом глобаль-

ном контексте усилия Румынии по реформирова-

нию своих военных возможностей и значительный 

вклад румынской дипломатии (одним из примеров 

является организация в Бухаресте саммита "Весна 

Новых союзников" из стран-кандидатов в НАТО) 

оказались успешными, а потому в ноябре 2002 года 

на саммите НАТО в Праге Румыния была пригла-

шена для начала переговоры о вступлении. Два 

года спустя, в 2004 году, после выполнения всех 

технических стандартов и после ратификации про-

токолов присоединения, Румыния стала полноправ-

ным членом Североатлантического альянса. 

Вступление Румынии в НАТО — это результат 

консенсуса всех политических сил страны. Евроат-

лантическая интеграция была приоритетной целью 

румынской внешней политики, которую поддержи-

вали все правительства, начиная с 1990 года. Од-

нако интеграция Румынии в НАТО была долгим и 

трудоемким процессом. Нелегким заданием стала 

реализация Плана действий по обретению членства 

в НАТО. Пришлось пройти несколько этапов вы-

полнения этого плана, начиная с 1999 года. Вступ-

ление в НАТО требует серьезных преобразований 

многих структур страны, в первую очередь — во-

оруженных сил, что подразумевает гражданский 

контроль над армией, ее реструктуризацию, изме-

нение процесса подготовки военнослужащих. Как 

известно, Румыния сократила численность своих 

вооруженных сил в связи со вступлением в Альянс. 

Серьезные преобразования необходимы также и в 

законодательной области. В 2003 году был 

проведен референдум для внесения изменений в 

Конституцию страны, чтобы некоторые положения 

Основного закона не противоречили членству в 

НАТО и ЕС. [15]  

После достижения этой стратегической цели с 

2004 года внешняя политика Румынии приобрела 

новые инструменты и разработала новые цели, 

непосредственно связанные с её членством в 

НАТО, такие как: поддержка Альянса для эффек-

тивного реагирования на новые угрозы безопасно-

сти; укрепление трансатлантического партнерства; 

развитие сотрудничества с Европейским союзом и 

Организацией Объединенных Наций; поддержка 

трансформации НАТО; и участие в операциях и 

миссиях НАТО.  

Кроме того, вступление Румынии в НАТО 

ускорило достижение другой фундаментальной 

цели румынской внешней политики, а именно: ин-

теграции Румынии в Европейский Союз, поддер-

жанной с 1989 года всеми политическими силами и 

большинством населения. Источниками усилий Ру-

мынии по отношению к европейской интеграции 

являются не только политические и дипломатиче-

ские цели, но и общественные, лежащие глубоко в 

коллективном сознании, где эта цель была замечена 

как естественное воссоединение с политической, 

культурной и экономической европейской иден-

тичностью.  

В Румынии в 1990 году опросы общественного 

мнения показали, что около 70% населения хотело 

европейскую интеграцию. Появились различные 

группы граждан, поддерживающие европейский 

идеал, хотя они не особо четко осознавали реалии и 

институты Европейского Сообщества. Румынский 

политический класс превратил идею вступления в 

Европейский Союз в «политический консен-

сус».[16, с. 80-82] 

Румыния имела контакты с ЕС, начиная с 60-

70-ых гг., когда они заключили коммерческие и 

технические соглашения. Отношения между Евро-

пейской комиссией и Румынией были восстанов-

лены в марте 1990 года.  

С начала 90-х годов румынское руководство 

активно добивалось присоединения страны к ЕС. 

Причем оно довольно успешно материлизовала эту 

цель в конкретные договоренности по интеграции в 

экономическое и политическое пространство Евро-

союза [17, с. 241]. 20 октября 1990 года было под-

писано Соглашение о торговле и сотрудничестве 

между Европейской комиссией и Румынии, но оно 

вступило в силу в 1991 году из-за существовавших 
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румынских шахтеров. Франция и Италия призы-

вали Европейский совет в июле 1990 года к терпе-

ливому отношению к Румынии, чтобы не мешать 

процессу демократизации. Вместо этого, Велико-

британия и Нидерланды хотели твердую позицию с 

четкими результатами. Официальный процесс ин-

теграции Румынии в Европейский Союз начался, 

когда Совет Европы пригласил ее в "Группу 24". 

После этой встречи "Группа 24" приняла решение о 

предоставлении помощи Румынии в рамках про-

граммы PHARE. 

Политика Румынии по интеграции в ЕС стала 

уже традицией, так как в 1970 года Румыния была 

единственной страной в советском блоке, которая 

имела отношения с Европейским Союзом. Хотя Ру-

мыния сотрудничала с Европейским Союзом, «Ми-

нериады» в 1990 г. и период международной изоля-

ции привели к подписанию «Соглашении об ассо-

циации с Европейским Союзом», 1 февраля 1993 

года. Присоединение Румынии к ЕС в экономиче-

ском плане означало создание зоны свободной тор-

говли, экономическое и финансовое сотрудниче-

ство в целях реструктуризации румынской эконо-

мики, а в политическом плане создание 

институциональной основы для достижения посто-

янного политического диалога между сторонами в 

течение переходного периода, не превышающего 

10 лет.  

Вступление Румынии в ЕС завершило процесс 

институционального оформления взаимодействия 

экономики страны с внешним рынком и заставило 

её скорректировать сложившуюся систему отноше-

ний как со странами ЕС, так и с не входящими в 

него государствами [18, с. 62]. Европейское согла-

шение между ЕС и Румынией 1 февраля 1993 г. 

включило в себя положения для каждого основного 

сектора деятельности: 1) что касается двусторонней 

торговли, то здесь предусматривалось установле-

ние зоны свободной торговли между сторонами и 

постепенное устранение тарифных и нетарифных 

барьеров, существующих в торговых отношениях 

между Румынией и ЕС; 2) создание экономической 

основы, совместимой с функционированием ЕС и 

механизмов Сообщества, то есть ускорение про-

цесса децентрализации государственного сектора; 

создание малых и средних предприятий; процесс 

адаптации всех румынских стандартов к правилам 

ЕС; связывание курса лея с евро; а также изменение 

в структуре занятости в экономике, чтобы Румыния 

могла бы приблизиться к странам ЕС (10% в сель-

ском хозяйстве, 30% в промышленности и 60% в 

сфере услуг); 3) в институциональном плане были 

следующие изменения: центральные органы, такие 

как Национальный Банк, Суд и т.д., будут иметь те 

же обязанности, функции, как и в других странах 

ЕС; 4) в законодательстве были приняты законы в 

разных секторах путем обязательной консультации 

с существующим законодательством ЕС, то есть 

каждый законопроект должен содержать заключе-

ние о том, что закон соответствует законодатель-

ству Сообщества. [19] 

Событием с серьезными последствиями стало 

подписание Снаговской декларации 21 июня 1995 

года в парламенте Румынии. Этот документ создал 

"Национальную стратегию по подготовке вступ-

ления Румынии в Европейский Союз", и отметил, 

что: "стратегическая национальная цель – вступ-

ление в ЕС - является координационным центром 

солидарности и конвергенции политических и об-

щественных сил страны, что составляет [...] воз-

можность того, что благодаря своим собствен-

ным усилиям и широкому сотрудничеству, со вре-

менем, могут быть смягчены и устранены 

различия по сравнению с другими развитыми стра-

нами; модернизация Румынии, повышение уровня и 

качества жизни всех румынских граждан, наряду с 

требованиями перехода к информационному обще-

ству”[20, с. 67]. 

Для граждан Румынии, которые жили при ком-

мунизме, Европейский союз стал надеждой на де-

мократию в государстве, европейские ценно-

сти.[21] На самом деле, желание вступить в НАТО 

и ЕС связаны со структурой и динамикой процесса 

перехода Румынии от коммунизма к демократии, с 

отсутствием точности внешней политики и слабо-

стями нового политического режима страны. В 

начале 1990-х гг. общество охватила эйфория за-

падничества. Западники заявили, что только благо-

даря усилившейся европеизации Великая Румыния 

межвоенного периода серьезно продвинулась по 

пути модернизации в экономике, политике и куль-

туре. В этот момент манипулирование обществен-

ным сознанием работало очень активно. Румынам 

объявили, что все созданное коммунистами было 

неправильным и что румынская экономика стреми-

тельно падает вниз. В первые годы после событий 

1989 года, в Румынии распространялась доктрина о 

необходимости достижения экономических, соци-

альных и законодательных западных демократиче-

ских стандартов, обязательных для вступления в 

ЕС, чтобы залатать большие зазоры, разделяющие 

Румынию с Западом. На самом деле, после 1989 

года, в течение десяти лет экономические и полити-

ческие различия, которые с помощью ЕС должны 

были быть устранены, с каждым годом только 

росли и увеличивались. После 1989 года, при пере-

ходе к демократическим принципам, Румыния 

столкнулась с политической и социальной неста-

бильностью.  

Хотя вопрос о вступлении и интеграции в ЕС 

стал приоритетом румынского государства, Евро-

пейский союз выразил много требований и доста-

точно жестких условий для этого. Интеграция Ру-

мынии в экономический и политический союз, ко-

торый сам по себе состоит из сложных 

институциональных, процедурных и правовых эле-

ментов, была одной из самых трудных и сложных 

задач румынской внешней политики после револю-

ции 1989 г. 

Официальное заявление о вступлении Румы-

нии в Европейский Союз было представлено 22 

июня 1995 года вместе с «Национальной страте-

гией по подготовке вступления Румынии в Европей-

ский Союз», которая имела комплексный характер 

и была направленна на реформирование всех обла-
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стей, такие как: система диалога с ЕС и ассоцииро-

ванными странами в областях европейского значе-

ния; промышленность; область правосудия и внут-

ренних дел; торговые отношения; региональное со-

трудничество; гражданские взаимоотношения и 

передвижение лиц; сельское хозяйство; научное ис-

следование и технологическое развитие; сеть 

транспорта и телекоммуникаций; инвестиции; об-

разование и обучение; культура; область малых и 

средних предприятий; область национальных и ев-

ропейских норм.  

Присоединение Румынии к ЕС и подготовка 

условий ее вступления основывались на использо-

вании следующих главных инструментов: Согла-

шение об ассоциации с Европейским союзом; Белая 

книга для согласования румынского законодатель-

ства с законодательством Сообщества на внутрен-

нем рынке [22]; Механизм многостороннего со-

трудничества; Механизм двустороннего сотрудни-

чества; Программы многостороннего 

сотрудничества PHARE. 

Хронология наиболее важных этапов "пути в 

Европу" включает в себя, помимо упомянутых 

выше мероприятий, решение Европейского Совета 

в Хельсинки в декабре 1999 года по открытию пе-

реговоров о вступлении Румынии (вместе с шестью 

другими странами-кандидатами), затем официаль-

ный запуск процесса переговоров о присоединении 

в Межправительственной конференции Румыния- 

ЕС в феврале 2000 года; установка графика присо-

единения (вместе с Болгарией) Европейским Сове-

том в Брюсселе в 2003 году и его исполнение после 

переговоров в 2004 году. В 2005 году был подписан 

Договор о присоединении и вступление в Европей-

ский Союз состоялось 1 января 2007 года. 

В период 1998-2006 гг. Европейская Комиссия 

предоставляла ежегодные документы, оцениваю-

щие европейский курс Румынии, а именно: отчеты 

о состоянии подготовки к вступлению и «всеобъем-

лющие отчеты по мониторингу»[23] выполнения 

обязательств, взятых в ходе переговоров о вступле-

нии. Договор о присоединении Республики Болгарии 

и Румынии к ЕС был результатом многотрудного 

процесса переговоров из 31 частей, а его подписа-

ние в Люксембурге 25 апреля 2005 года принесло 

права и обязанности всем гражданам [24], в то 

время как конститутивные договоры Европейского 

Союза стали неотъемлемой частью румынского за-

конодательства.  

В то же время вступление Румынии в ЕС стал 

первым шагом к полной европейской интеграции. 

Кроме того, в соответствии с румынской внешнепо-

литической повесткой дня, необходимо принять 

единую валюту – евро - и присоединиться к Евро-

пейской области свободного передвижения лиц - 

Шенгенской зоне.  

В конечном счете, вступление в ЕС приводит к 

встраиванию румынского общества в европейские 

институциональные структуры. Новая европеиза-

ция Румынии прошла разные этапы адаптации об-

щества к стандартам ЕС, этот процесс явился слож-

ным и трудным для страны. Осуществление инте-

грации и знание механизмов европеизации были 

проведены в совместных проектах в рамках научно-

исследовательских программ IV, V и VI и программ 

PHARE, TEMPUS, Socrates или e-Europe+. Целью 

было достижение румынскими организациями зна-

ния норм и правил для функционирования институ-

тов Сообщества. 

Выводы. Можно сказать, что и на этот раз ру-

мыны были вынуждены принять правила, которые 

не принадлежат им. Некоторые из этих правил 

неизбежно столкнулись не только с ценностями и 

стереотипами, но также и с историческим насле-

дием. Таким образом, пришлось отказываться от 

некоторых особенностей, которые не совпадают с 

основными требованиями к вступлению в ЕС. 

Первые годы после событий 1989 года, в Ру-

мынии распространялась доктрина о необходимо-

сти достижения экономических, социальных и за-

конодательных западных демократических стан-

дартов для вступления в ЕС, чтобы максимально 

возможно сократить большие зазоры, разделяющие 

Румынию с Западом. После 1989 года, при переходе 

от коммунизма к демократии, Румыния пережила 

демонтаж экономики и социальной жизни, а также 

снижение привязанности народа к новому режиму. 

В связи с этим отметим, что рассуждения о ев-

ропейской интеграции включает в себя риторику и 

терминологию, реальное значение которых с тру-

дом понимает румынское общество. Вся подго-

товка к вступлению была проведена под влиянием 

институтов Европейского Союза и решений, приня-

тых в Брюсселе. Не умаляя роли внутреннего, и 

особенно политического контекста, румынское об-

щественное мнение приняло идею вступления бо-

лее на декларативном уровне, чем на уровне пове-

дения и европейского менталитета. Целесообразно 

различать положительное мнение по присоедине-

нию к Европейскому Союзу и реальное отношение 

к европейской интеграции.  
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Уже вскоре после Февральской буржуазно-де-

мократической революции 1917 года в Пензенской 

губернии появилось много новых периодических 

изданий, что было неразрывно связано с подъемом 

общественной и политической активности, охва-

тившим все слои населения России и их стремле-

нием к получению информации. 

Политические партии, отражавшие интересы 

различных политических кланов и общественных 

групп, при открывшейся возможности предложить 

России оптимальные, на их взгляд, пути дальней-

шего развития, начали повсеместно издавать свои 

газеты и журналы. С их помощью проводилась аги-

тационно-пропагандистская работа, разъяснялись 

населению партийные доктрины и программы, осу-

ществлялась критика политических оппонентов. 

При этом вся информация, преимущественно зло-

бодневного общественно-политического и эконо-

мического характера, подавалась читателю через 

призму интересов, симпатий и антипатий той или 

иной политической партии. В тоже время практиче-

ски все издания прекратили свое существование 

уже в 1918 году: одни закрыла Советской властью 

ввиду их контрреволюционной направленности, ну 

а большинство просто «умерло» из-за банальной 

нехватки средств и даже простой бумаги, что, в об-

щем-то, было на руку победившим большевикам. 

Типичным образцом политической периодики 

этой эпохи была газета «Пензенская речь» – орган 

кадетов и народных социалистов; первый номер ее 

вышел 11 мая 1917 года. Уже сами титулы её созда-

телей говорят сами за себя: князь В. Трубецкой, 

профессор Е.А.Звягинцев, – то есть дворяне и все та 

же российская интеллигенция, «душой болевшая за 

народ». Газета была широкоформатной, а выходила 

она ежедневно на четырех, а иногда – на шести или 

двух полосах. 

В ней отмечалось, что «...нет опытных работ-

ников, их не хватает во всех областях жизни», а по-

тому и «...нельзя требовать от нового издания той 

законченности, цельности, содержательности, ко-

торых читатель вправе требовать от старого изда-

ния». Однако, это издание «...с беспристрастием 

освещающее вопросы современности, с уважением 

относящееся к чужому мнению и проводящее идеи 

свободной гражданственности... необходимо для 

воспитания ...сознательности граждан и их способ-

ности жертвовать личными, клановыми и партий-

ными интересами ради Отечества...» [1.C.1]. Изда-

тели газеты считали своим долгом пропаганду бо-

лее трезвого государственного порядка и 

спокойного, государственного строительства. Уве-

ренные в том, что на них «...посыпятся нападки, 

насмешки и, может быть, несправедливые нарека-

ния», преследовать инакомыслящих издатели не 

собирались, «...помня, что у нас свобода слова и 

свобода печати, одинаковые для всех». Далее 
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утверждалось, что «Пензенская речь» – орган бес-

партийный, и перечислялись позиции, которые со-

бирается отстаивать газета: 

1. Полное доверие правительственной вла-

сти. 

2. Доведение войны до благополучного 

конца, до всеобщего прочного мира, обеспечиваю-

щего жизненные интересы страны. 

3. Подготовка общества к выборам в Учреди-

тельное собрание и органы местного самоуправле-

ния. 

4. Полное и беспристрастное освещение 

местной жизни [2.C.2]. 

Уже с первого номера в газете вели рубрику 

«Русская печать», где давался обзор отечественной 

прессы по какому-либо актуальному политиче-

скому вопросу. При этом в начале приводилась ци-

тата из того или иного издания, после которой шел 

её комментарий, выражавший позицию данного из-

дания. Большевикам, в лице их газет «Правда» и 

«Социал-демократ» указывалось, что они, видно, 

решили отколоться от всего «русского Государ-

ства», так как поддерживают братание солдат на 

фронте. 

Панорама губернских событий представала пе-

ред читателями «Пензенской речи» в материалах 

под рубриками «Хроника»; «Жизнь края». Инте-

ресна помещенная в «Хронике» второго номера пе-

репечатка отклика на возникновение этой газеты 

написанного В.В. Кураевым, опубликованного 

большевистской газетой «Известия». Критикуя и 

разоблачая реакционную, с его точки зрения, 

направленность новой газеты, автор подводил чи-

тателя к выводу о том, что она защищает интересы 

помещиков и капиталистов при поддержке продав-

шихся интеллигентов. На это редакция «Пензен-

ской речи» отвечала, что ее уважение к печатному 

слову и к свободе печати не позволяет ей «отвечать 

в том же тоне». 

А с первой полосы первого номера до начала 

июня в газете проводилась мощная рекламная 

камлания объявленного Временным правитель-

ством «Займа свободы» в пользу Российской ар-

мии: «Только напряжение всех наших сил может 

дать нам желанную победу». В июле «Пензенская 

речь» публиковала воззвание к населению с призы-

вом вступать в добровольческие отряды. 

В рецензиях, помещенных под рубрикой «Те-

атр и зрелища», четко просматривается сословный 

и политический характер издания, что явно говорит 

о том, что разницу между собой и «народом» изда-

тели явно чувствовали: «Корректным капитаном 

Гордеевым был СМ. Муратов, а драматические ме-

ста проведены с надлежащей силой и подъемом, но 

думается, Гордеев должен быть более изящен, хотя 

он и родился «мужиком», но морской корпус и тем 

более академия должны были воспитать в нем 

джентльмена». 

В разделах «Телеграммы» и «Разные известия» 

печатались короткие сообщения о российских и 

международных новостях. В первую очередь это 

были сводки с фронтов. В «Маленьком фельетоне» 

публиковались сатирические миниатюры и стихи, 

посвященные в основном положению в стране и об-

виняющие во всем левые партии, Советы и их по-

литику. В июле 1917 года на страницах газеты ве-

лась предвыборная агитация Партии народной сво-

боды в связи с предстоящими выборами в 

Пензенскую городскую думу. 

С середины июля по 20 октября «Пензенская 

речь» не выходила в связи с забастовкой типограф-

ских рабочих и противодействия «местных ультра-

левых сил», а вышедшем номере сообщалось, что 

«аграрное движение... выродилось в настоящую пу-

гачевщину с убийствами, грабежами, поджогами и 

поножовщиной между участниками «движения» 

[3.C.1]. Осенью и зимой 17-го в газете появились 

рубрики «Гражданская война» и «Дела большеви-

ков». Публиковалось множество статей, клеймя-

щих позором и их самих и всю политику Советской 

власти: «Большевистское самодержавие», «В 

Смольном застенке», «Что сделали социалистиче-

ские партии для России после переворота». Пожа-

луй, впервые в местной губернской печати по-

явился и термин «желтая пресса», причем газета 

объясняла, что так «заграницей» (так в тексте – 

прим авторов) называют газеты, не стесняющиеся 

никакими приемами для привлечения публики. В 

одном из сентябрьских номеров в газете подробно 

анализировалось социальное расслоение среди кре-

стьян. Был сделан вывод, что 25% крестьян это про-

летарии, «37-38% – это добывающие с наделов 

лишь только пропитание и столько же сельской 

буржуазии, работающей на рынок». 

С 8 июля по 16 ноября 1917 года ежедневно 

выпускала свою газету «Борьба» пензенская группа 

РСДРП меньшевиков (объединенная). «Борьба» 

была малоформатной, выходила на четырех поло-

сах и представляла собой скорее не газету, а пар-

тийный боевой листок. Содержание ее составляло в 

основном изложение меньшевистских доктрин и 

программ по решению тех или иных проблем; а со-

бытия, происходившие в стране и в губернии, дава-

лись под углом зрения этой партии. 

Первоначально в газете сотрудничали также и 

большевики. Однако очень скоро почти все боль-

шевистские авторы были отправлены на фронт, и 

уже 18 июля «Борьба» приветствовала Временное 

правительство, расстрелявшее демонстрацию рабо-

чих и солдат в Петрограде. 

В таких статьях как «Кому выгодна социализа-

ция земли?» и «Земельная реформа» [4.C.2-3], вы-

шедшие в августовских номерах 1917 года по-

дробно рассматривались проблема землеустрой-

ства в России, однако факты опять лишь 

констатировались, а призывы ни к кому конкретно 

не обращались. Интересно отметить, что все труд-

ности войны газета откровенно объясняла бедно-

стью России по сравнению с той же Францией, а 

бедность эта проистекала, по её мнению, из общей 

бедности сельского хозяйства страны. 

В принципе ничего нового данное издание не 

содержало, а что касается его настроения, то его 

лучше всего передает напечатанные в ней стихи по-

эта С. Ганыпина «В годину бед»: 

В годину бед 
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Когда кипит в моей отчизне 

Измена, тьма и ложь... 

Звучи мой стих, сердца людские 

Буди, тревожь. 

Когда полна моя отчизна 

Крестов, родных могил... 

Звучи мой стих, 

Молчать преступно, 

Нет больше сил. 

Забавно, что и своим содержанием и по манере 

подачи материала эта газета прямо перекликается и 

с нашими сегодняшними оппозиционными издани-

ями, вот только… никакого воздействия на массы 

она не оказала! 

Последние семь номеров «Борьбы» выходили 

нерегулярно в сентябре-ноябре 1917 года на корич-

невой оберточной бумаге. Они насыщены крайне 

острым неприятием политики большевиков и Ок-

тябрьской революции, которая была воспринята 

«Борьбой» как «преступное восстание, поднятое 

большевиками». 

Ежедневная эсеро-меньшевистская губернская 

газета «Наш путь» (Орган объединенных социали-

стов) выходила с 17 декабря 1917 по 17 мая 1918 

года представляла собой продолжение «Борьбы» и 

также заявляла: «Мы не с большевиками и того 

меньше с кадетами...» [5.C.1]. Здесь же была также 

помещена статья о протесте Всероссийского съезда 

Советов крестьянских депутатов против разгона 

Учредительного собрания и деятельности больше-

виков, которую издатели газеты оценивали резко 

отрицательно. Соответственно и большая часть 

всех других материалов «Нашего пути» содержала 

информацию подобранную или написанную таким 

образом, чтобы передать читателю это негативное 

отношение её редакции к событиям, происходив-

шим в Петрограде. 

При этом даже в разгуле преступности «Наш 

путь» обвинял в первую очередь новую больше-

вистскую власть, объявившую в стране амнистию, 

о чем прямо сообщалось в статье «Большевистская 

власть и амнистия». 

Под рубрикой «Маленький фельетон» печата-

лись сатирические рассказы и стихи, посвященные, 

преимущественно критики большевиков, как в цен-

тре, так и на местах. Например, в одном из номеров 

было помещено сатирическое стихотворение под 

названием «Рапорт Его Величеству Владимиру Ле-

нину», содержавший совершенно явный намек на 

большевика Кураева и его «экспроприаторскую де-

ятельность» в Пензе. 

Я в Пензе немедленно издал декрет, 

 Чтоб власть твою все признавали, 

 И органы местных эсеров, кадет 

 И прочих буржуев мы взяли. 

 И ныне здесь все как по маслу идет: 

 Разогнана Дума штыками, 

 И сделали мы молодецкий налет 

 На спирт и на Банки с Судами [6.C.2]. 

Обратная связь в газете присутствовала в виде 

писем читателей, однако их общий объем был 

весьма невелик, к тому же они часто и не имели со-

циальной значимости. Иные письма из села в тоже 

время носили явно знаковый характер. Так из села 

Тархово Пензенской губернии пришло сообщение, 

что тамошние крестьяне хотят «хоть какого-нибудь 

плохонького царя, хоть какую-нибудь власть...». В 

этой же заметке сообщалось и о том, что вымога-

тельство денег у богатых крестьян бедняками назы-

вается у них «большевизмом». При этом крестьяне 

мечтают разогнать всех служащих волостной зем-

ской управы, ЗАКРЫТЬ ШКОЛУ (выделено авто-

ром) «уничтожить близлежащий лес, который не 

дает им покоя» [7.C.3]. В других материалах порой 

присутствовали и такие темы, содержание которых 

за последовавшее время вплоть до сегодняшнего 

дня не изменилось совершенно. В частности, это 

относится к статье «Городской социализм. Канали-

зация. Трамвай. Вода», в которой можно прочитать 

следующее: «За границей во многих городах тро-

туары каждый день моются начисто щетками, а в 

некоторых городах и с мылом, а у нас и дома-то 

полы не моют каждый день и дышат пылью и взрос-

лые и дети» – весьма показательный информацион-

ный пассаж за все последующие годы превратив-

шийся в своего рода информационное клише. В са-

мых последних номерах «Нашего пути» появились 

статьи с заголовками типа «Гонения», «Закрытие 

газет», в которых сообщалось о закрытии неболь-

шевистских газет в целом ряде городов России. 

Что же касается чисто большевистских изда-

ний, то о них в советское время на всех уровнях пи-

сали так много, что в данном случае есть смысл от-

метить лишь некоторые из интересных её момен-

тов. Так именно в большевистской газете «Голос 

правды» и именно в это время впервые прозвучал 

призыв «Все для фронта, все для победы!», став-

ший столь популярным в годы Великой Отече-

ственной войны. 

Весной и летом 1918 года в Пензенской губер-

нии выходили и три социалистических издания на 

иностранных языках. Таким образом большевики 

стремились воздействовать на находившихся в го-

роде иностранных военнопленных и таким образом 

перетянуть их на свою сторону. Первая называлась 

«Die Weltbefreing» («Освобождение мира») – и вы-

ходила на немецком языке, редактором которой 

был Генрих Обштеттер. Он участвовал в дни бело-

чешского мятежа в обороне Пензы, работал заведу-

ющим отделом иностранных пленных губернской 

коллегии по делам пленных и беженцев, и активно 

участвовал во всех крупных губернских политиче-

ских мероприятиях. Газета «Vilagszabatsag» («Ми-

ровая свобода») издавалась венгерской группой во-

еннопленных. Наконец, «Ceskoslovenska Ruda Ar-

maja» («Чешско-словацкая Красная Армия») 

представляла собой орган чехословацких красноар-

мейских коммунистов, и выходила на чешском, 

словацком и русском языках. Она сыграла свою 

роль в политическом воспитании военнопленных – 

чехов и словаков и в привлечении на сторону Со-

ветской власти определенной части солдат чехо-

словацкого корпуса. Редактировал ее участник ре-

волюционного движения с 1905 года, профессио-

нальный журналист Артур Гецл. Главной задачей 
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газеты было информирование военнопленных о со-

бытиях в России, о классовой борьбе на их родине, 

разъяснение им идей марксизма-ленинизма и фор-

мирование чувства пролетарского интернациона-

лизма. 

Следует отметить, что важный проблемой в то 

время являлся дефицит «интеллигентных работни-

ков», о найме которых в качестве регистраторов по 

учету хлеба в деревне в газетах печатались даже 

специальные объявления. Предлагалось записы-

ваться гимназистам старших классов, причем зара-

ботная плата должна была составлять целых пять 

рублей в день при проездных выплатах за счет зе-

мельного комитета. То есть «интеллигентные» тру-

довые кадры требовались даже и в то время, и ни-

какой революционный порыв заменить их не мог! 

Также весной 1918 года, в условиях острой 

борьбы различных общественно-политических сил, 

различных идеологий, Пензенский губернский ко-

митет РКП (б) начал издавать новую ежедневную 

«Молот». В ней показывались и анализировались 

текущие российские события с точки зрения боль-

шевистских доктрин. Практически все, что печата-

лось в газете – от коротких информационных сооб-

щений до стихов было направлено на воспитание её 

читателей в духе марксистско-ленинской идеоло-

гии, т.е. выполняла сугубо политические задачи. 

При этом в статьях, помещенных на первой полосе, 

давался обзор текущих событий в России и за рубе-

жом. Большое внимание здесь уделялось теме, шед-

шей к концу первой мировой войны и ожидавшейся 

в ближайшее время издателями газеты мировой ре-

волюции. Естественно острой критики подверга-

лась хищническая политика империалистических 

государств, ну, и, конечно, рассказывалось об уси-

лении классовой борьбы в странах Запада. Разуме-

ется, все трудящиеся призывались к единству и к 

ужесточению борьбы во имя мировой революции: 

«ни одной уступки буржуазии, никакой пощады в 

последней борьбе с ее выступлениями!». 

Во многих статьях, опубликованных в «Мо-

лоте», жестко критиковались другие социалистиче-

ские партии России, которые не были согласны с 

политикой большевиков. Вот весьма характерные 

заголовки статей на эту тему: «Бывшие социали-

сты», «В семье не без урода», «Невозможно, гос-

пода с-ры!», «Удобное учение» (об анархистах), 

«Сняли маску», «Не друзья, а хищники». То есть 

журналисты победившей стороны в выражениях по 

отношению «к бывшим» не слишком стеснялись, 

хотя сегодня в обличениях несогласных мы даем 

фору тогдашним «обличителям». Язык наш стал 

явно богаче! 

Занимался «Молот» и непосредственно поли-

тическим просвещением читателей, публикуя ста-

тьи, содержащие основные положения марксизма-

ленинизма. Так, в номере от 5 мая 1918 г. появились 

три такие статьи, приуроченные к юбилею К. 

Маркса «Карл Маркс», «Что дал Маркс трудя-

щимся?», «Карл Маркс – русский политический 

преступник». Причем в «Молоте» печаталось очень 

много стихов – и сатирических, и революционно – 

пафосных, которые встречались практически в каж-

дом его номере. Названия этих произведений гово-

рят сами за себя: «Мешочники», «Сказка о сво-

боде», «Марш коммунистов», «Певцы пролетар-

ских вершин». Многие авторы (в основном 

местные) в стихах прославляли людей труда: «Пу-

тейцам», «На заводе», «В литейной мастерской», 

«Пролетарский писатель». Интересно, что данную 

традицию – печатать стихи «трудящихся», – сохра-

нила и современная коммунистическая печать 

Пензы и точно также, как и тогда, несмотря на ис-

кренность и злободневность «это далеко не Пуш-

кин». 

Интересно, что в газете отмечались и недо-

статки, имевшие место в большевистской партии, 

то есть начинающие советские журналисты, не 

стесняясь, «выносили сор из избы». Так, например, 

большевик А.Маркин в своей статье «Болезнь 

нашей партии» прямо писал, что коммунисты не 

посещают партийных собраний, что «всех поглотил 

Совет». В результате этого, по его мнению, жизнь в 

партии начинает замирать, а «советские работники 

отрываются от масс». Решение, как всегда предла-

гались в императивном духе: «ввести партийную 

повинность для всех советских работников», а в за-

ключение провозглашался «лозунг момента» – 

«Назад в партию!». Т.е. в условиях эффективно ор-

ганизованной работы в советах деятельность соб-

ственно большевистской партии была, в общем-то, 

явно не нужна и неудивительно, откуда впослед-

ствии, таким образом, родился лозунг «За Советы, 

но без коммунистов»! 

Содержание газеты «Пензенская беднота» во 

многом совпадало с содержанием «Молота». Од-

нако в ней ещё больше внимания уделялось зару-

бежным событиям, как будто бы беднота от этого 

могла бы стать богаче! При этом рубрика междуна-

родных новостей так и называлась – «Начало миро-

вой революции», и, судя по публиковавшимся в ней 

материалам, получалось, что мировая революция 

уже началась. 

Сводки с фронтов гражданской войны печата-

лись в разделе «Борьба с контрреволюцией». О со-

бытиях, происходивших в регионах России, заня-

тых войсками белых, о решениях, принимавшихся 

командованием белогвардейских частей и поддер-

живавших их правительств, рассказывалось в ко-

ротких сообщениях под рубрикой «В стане бело-

гвардейцев». 

О положении дел в Пензенской губернии сооб-

щали заметки под рубрикой «По губернии». Здесь 

большое внимание уделялось тем переменам, кото-

рые происходили на селе, а также работе губерн-

ских комитетов бедноты. И вот что интересно отме-

тить, оказывается – и в одной из заметок на эту тему 

об это говорилось прямо, что при организации ко-

митетов бедноты в Мокшанском уезде было заме-

чено, что «чем беднее и меньше село, тем успешнее 

идет там организация коммунистических ячеек и 

комитетов бедноты». И, что, наоборот, «в селах с 

шести-семитысячным населением, с лавками, про-

мысловыми заведениями... создание и деятельность 
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комитетов крайне затруднены», т.е. «босяцкий» ха-

рактер и самой революции в деревне и деятельность 

комбедов в губернии для внимательного и вдумчи-

вого читателя не могла не броситься в глаза! 

В заметках и корреспонденциях, публиковав-

шихся под рубрикой «Пауки и мухи», речь также 

шла о классовой борьбе в деревне. Здесь постоянно 

печатались письма крестьян-активистов из дере-

вень и сел Пензенской губернии, авторы которых 

призывали бедноту выходить из-под влияния «ку-

лаков» и бороться с эксплуатацией т.е. «голос из 

народа» в большевистских газетах теперь уже ис-

пользовался самым активным образом, чего не за-

мечалось ещё каких-то 10 лет назад. Впрочем, пи-

сали крестьяне не только о кулацких и поповских 

«безобразиях», но пьянстве в отдельных Советах и 

других негативных фактах тогдашней жизни кре-

стьян. 

Тут же публиковались и статьи просвещенче-

ского характера, в которых рассказывалось о раз-

личных этапах истории национального освободи-

тельного движения. Например, в №№112-114 была 

опубликована статья «Пугачевщина», где не только 

рассказывалось о причинах и ходе крестьянской 

войны под предводительством Е.И. Пугачева, но и 

популярным образом объяснялось её историческое 

значение. Визуализации образов классового врага 

посвящались многочисленные карикатуры, печа-

тавшиеся практически в каждом номере «Пензен-

ской бедноты». Чаще всего они отражали перипе-

тии международной политики и эпизоды интервен-

ции, гражданской войны, борьбы с кулачеством и 

т.д. Отдельные карикатуры снабжались стихотвор-

ными комментариями. 

В декабре 1918 года «Молот» и «Пензенская 

беднота» объединились, и 16 декабря вышел пер-

вый номер «Пензенской коммуны». Новая газета 

стала полноформатной и выходила ежедневно на 

четырех полосах. Редакторами ее были С. Давыдов 

и А.Марьин. В передовой статье первого номера, 

написанной Марьиным и озаглавленной «Пензен-

ская коммуна», говорилось о целях, преследуемых 

изданием – «дать массам (рядовым рабочим и кре-

стьянам) интересную популярную газету, которую 

мог бы легко прочитать и усвоить даже всякий по-

луграмотный читатель. Она должна затрагивать са-

мые животрепещущие проблемы жизни рабочих и 

крестьян, помещать короткие заметки о текущих 

событиях и комментировать, разъяснять их чита-

телю, быть другом и верным собеседником руково-

дителем трудящихся». В конце статьи звучало об-

ращение к читателям с просьбой о содействии в 

распространении газеты и о сотрудничестве с ней. 

От «Пензенской бедноты» в новое издание пе-

решли рубрики: «Начало мировой революции», 

«По белому свету», «В стане белогвардейцев», а от 

«Молота» – «Вести из деревни», «Рабочая жизнь», 

«По уездам». Сводки с фронтов гражданской печа-

тались под рубрикой «На красном фронте». Как и в 

предшествующих изданиях, в «Пензенской ком-

муне» печаталось много рассказов, фельетонов и 

карикатур. Раздел юмора назывался в газете 

«Сучки и задоринки». 

Традиционным разделом в газете стала руб-

рика «Партийная жизнь», где также имели место 

призывы к оздоровлению партии. Под рубрикой 

«Красный календарь» сообщалось о событиях, про-

изошедших в этот день в прошедшие годы – тради-

ция, с успехом перекочевавшая и во многие газеты 

сегодняшнего дня! 

Газета поддерживала интенсивную обратную 

связь с читателем. Это наглядно прослеживается в 

материалах под рубриками «Жалобы читателя» и 

«Почтовый ящик». Здесь печатались и письма чи-

тателей, и те ответы, которые на них давала редак-

ция. 

С 29 января «Пензенская коммуна» стала вы-

ходить на оберточной бумаге, а её последний номер 

увидел свет 10 февраля 1919 года. 

Поскольку в составе пензенского военного 

гарнизона было немало иностранных граждан с 14 

июля 1918 г. в городе два раза в неделю стала вы-

ходить газета «За свободу» (военный орган Пензен-

ской Красной Армии). В статье «От редакции» 

было заявлено, что она будет печататься на рус-

ском, чешско-словацком, немецком, венгерском, 

латышском, сербском, польском и др. языках, 

чтобы сплотить Пензенский интернациональный 

гарнизон вокруг газеты. 

Интересно, что в ней мы встречаем другой 

взгляд на существовавшие в большевистской пар-

тии проблемы. В заметке «Пора понять» (подписан-

ной псевдонимом «Пролетарий») её автор писал, 

что «газеты читает темная народная масса...», по-

этому, «выявляя партийные распри на страницах 

газеты, мы этим самым смущаем, раздваиваем про-

летариат, ослабляя этим самым его революционный 

дух и силу». Вот как – «темному народу» партий-

ные разногласия знать не следует! 

В статье В.Кураева «Пролетарий в деревне» 

опять-таки отмечалась необходимость более актив-

ной агитации пропаганды в деревне. Что «в каждом 

губернском городе необходимо издавать маленькие 

газеты типа «Бедноты» и распространять их бес-

платно в десятках тысяч», а также использовать в 

целях агитации издания привычного для народа ха-

рактера – песенники, календари, лубочные кар-

тинки со стихами. Главным лозунгом издания яв-

лялся призыв: «Да здравствует беспощадная желез-

ная диктатура городской и сельской бедноты!» 

[8.C.1.] В газете подробно рассказывалось о подав-

лении вооруженных выступлений против совет-

ской власти, причем подчеркивалось, что все её 

враги будут уничтожаться самым беспощадным об-

разом. То есть ставка в информационном воздей-

ствии на общественность в значительной степени 

делалась на страх и эта практика, как это все мы хо-

рошо знаем, полностью себя оправдала! 

Весьма любопытным образцом советской ре-

волюционной печати стала уездная газета «Голос 

бедняка». Газета эта стала выходить в 1919 г. и с 

самого первого номера обращалась к читателям с 

предложением наладить тесную обратную связь, а 

впоследствии постоянно ему об этом напоминала. 

«Вы мало даете сведений, мало корреспондируете в 
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газету! Товарищи, шлите побольше! ...Без стесне-

ния! Все, что справедливо, будет помещено». 

Газета в целом носила даже более революци-

онный характер, чем газеты, издающиеся в губерн-

ском центре. Во всяком случае, она содержала зна-

чительно больше кратких призывов и обращений, 

носивших одновременно и информационный и 

явно лозунговый характер: «Семьи дезертиров ли-

шаются пайка и права пользоваться землей; «Про-

читай газету неграмотному. Это твой долг, това-

рищ!» и т.п. Много внимания газета уделяла и 

борьбе с религией. В частности, автор А. Блюмен-

таль в своей статье «Школа и вера» объяснял, что 

вера в бога родилась в минуту народного отчаяния 

и что теперь она умирает, поскольку была орудием 

народного порабощения, которое теперь уничто-

жено. «Да здравствует свободный человек и его но-

вая свободная вера!» – заканчивал он свою статью 

довольно своеобразным призывом [9.C.3]. Верстка 

же самих материалов в газете была крайне пестрой. 

Нередко информация из-за рубежа соседствовала с 

указаниями, как нужно проводить сев! 

Вывод можно сделать такой: газет было много, 

но в стране с низким уровнем грамотности основ-

ной части населения (крестьянство) это было ско-

рее недостатком, чем достоинством. Решала все не 

информированность граждан и их гражданская по-

зиция, а вооруженная сила, которую большевики 

применяли против своих политических противни-

ков! 
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Постановка проблеми. З другої половини ХХ 

ст. проблема взаємозв’язку суспільства й природи 

зайняла провідне місце серед світової спільноти і 

стала винятково актуальною та практично значи-

мою. Взаємовідносини між людством і довкіллям 

носять досить складний, внутрішньо суперечливий 

та нерозривно взаємозалежний характер, пози-

тивність якого для обох сторін можлива тільки на 

основі узгодження законів розвитку суспільства і 

природи.  

Вирішення окреслених завдань вимагало кон-

солідації дій усього світового співтовариства, ро-

зробки і прийняття міжнародних правових актів, 

спрямованих на забезпечення сприятливого дов-

кілля в умовах наростаючих екологічних загроз. 

Принципи, на яких повинні базуватися відносини 

людства і довкілля, вперше були сформульовані у 

1987 р. в Концепції сталого розвитку. Сталий ро-

звиток – розвиток, що задовольняє потреби те-

перішнього часу, але не ставить під загрозу 

здатність майбутніх поколінь задовольняти свої 

власні потреби [2, c. 12]. Підвищення сталості у 

взаємовідносинах між суспільством і природою по-

требує посилення природовідновлюючого й відтво-

рюючого циклу у природокористуванні, зниження 

ресурсоємності та енергоємності, встановлення по-

зитивного балансу на користь природи і якості 

життя, що має ґрунтуватися на нормативно за-

кріплених принципах використання й відтворення 

природних ресурсів. 

Основу правового забезпечення будь-якої 

сфери людської діяльності становлять правові 

принципи – основні засади побудови самої право-

вої системи. Юридичне закріплення принципів 

права природокористування є запорукою сталості 

природокористування. У зв’язку з цим, зростає зна-

чення наукового аналізу проблем правового забез-

печення принципів права природокористування, 

що і визначає актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх публікацій. До розгляду 

піднятої проблематики комплексно або у межах са-

мостійних досліджень з іншої тематики звертали 

свою увагу вітчизняні й зарубіжні вчені: В.І. Ан-

дрейцев, М.Д. Балджи, М.М. Бринчук, І.Б. Калінін, 

І.І. Каракаш, М.І. Краснов, Н.Р. Малишева, 

А.М. Мірошниченко, В.Л. Мунтян, В.В. Петров, 

Ю.С. Шемшученко та інші.  

Мета дослідження – проаналізувати правові 

засади сталого розвитку як основного принципу 

природокористування, нормативне забезпечення 
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раціонального і комплексного використання при-

родних ресурсів та екосистемного підходу у приро-

докористуванні. 

Виклад основного матеріалу. Сталий розви-

ток як основоположний принцип взаємозв’язку 

природи й суспільства отримав ґрунтовне за-

кріплення у документах Міжнародної конференції 

по навколишньому середовищу і розвитку, що 

відбулася в Ріо-де-Жанейро у 1992 р., на якій прий-

нято історичне рішення про зміну курсу світового 

розвитку, обумовлене катастрофічною екологіч-

ною ситуацією. На Конференції була прийнята 

Світова програма дій «Порядок денний на ХХІ ст.», 

що визначила основні засади концепції сталого ро-

звитку, принципи якої («Цілі розвитку тисячо-

ліття») завтерджені на Самміті Тисячоліття ООН у 

2000 р. і висвітлені у Декларації Тисячоліття ООН.  

У «Цілях розвитку тисячоліття» сталий розви-

ток визначається як поліпшення якості життя лю-

дей у межах збалансованих екосистем. При цьому 

навколишнє природне середовище розглядається 

не як джерело ресурсів, а як фундамент життя. Пе-

рехід на стратегію сталого розвитку означає посту-

пове забезпечення цілеспрямованої самоорганізації 

суспільства в економічній, соціальній та еко-

логічній сферах, тобто суспільний розвиток пови-

нен характеризуватися економічною ефективністю, 

екологічною безпекою та соціальною справед-

ливістю [2, c. 14]. 

У 2015 р. держави-члени ООН одноголосно 

прийняли новий Порядок денний – сміливу гло-

бальну програму із забезпечення сталого майбутнь-

ого до 2030 року. На заміну Цілям розвитку тисячо-

ліття розроблені нові 17 принципів сталого ро-

звитку («Цілі сталого розвитку») щодо 

забезпечення збалансованості всіх трьох компо-

нентів: економічного, соціального та екологічного. 

У Порядку денному ООН оголошено про го-

товність зберегти планету від деградації, насампе-

ред за допомогою впровадження раціональних мо-

делей споживання і виробництва, раціонального 

використання природних ресурсів й вжиття 

невідкладних заходів у боротьбі із екологічною 

кризою. Серед принципів сталого розвитку визна-

чено: відновлення екосистем; забезпечення збере-

ження і раціонального використання природних ре-

сурсів, стійких моделей їх споживання; зупинення 

процесу втрати біорізноманіття тощо. 

На виконання Порядку денного ООН прак-

тично в усіх країнах світу розроблені стратегії, про-

грами, плани переходу до сталого розвитку. В 

Україні також прийнято низку нормативно-право-

вих актів цього напряму, зокрема: Комплексну про-

граму реалізації на національному рівні рішень, 

прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого ро-

звитку, Концепцію стійкого розвитку України та 

інші. Вагомим нормативно-правовим актом щодо 

забезпечення реалізації принципів сталого ро-

звитку у сфері природокористування є Концепція 

національної екологічної політики України на 

період до 2020 р., схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. 

№ 880-р. Прийняття цього документу було обумов-

лене насамперед необхідністю впровадження еко-

логічно збалансованої системи природокористу-

вання [1, c. 15].  

Однак, задля усунення негативних проявів еко-

логічної кризи у використанні природних ресурсів 

цього виявилося недостатньо. Постала негайна по-

треба у перегляді існуючої системи природокори-

стування, яка б ґрунтувалась на досягненні ком-

промісу між економічними, екологічними та 

соціальними потребами суспільства і базувалась на 

принципах сталості. У зв’язку з цим, нині важли-

вого значення набуває встановлення належного 

рівня правового забезпечення принципів раціональ-

ного і комплексного використання природних ре-

сурсів та екосистемного підходу у природокористу-

ванні як передумови запровадження міжнародних 

засад концепції сталого розвитку у сфері викори-

стання й відтворення природних ресурсів.  

У Законі України «Про охорону навколишнь-

ого природного середовища» від 25 червня 1991 р. 

принцип раціонального використання природних 

ресурсів розглядається як невід’ємна умова сталого 

економічного й соціального розвитку. Цей закон є 

стрижневим в усьому екологічному законодавстві 

України і має фундаментальний характер. Разом з 

іншими актів екологічного законодавства сформо-

вано правове поле раціонального використання 

природних ресурсів.  

Так, відповідно до постанови Верховної Ради 

України «Про Основні напрями державної політики 

України у галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки» від 5 березня 1998 р. № 188/98–ВР раціо-

нальне використання природних ресурсів визна-

чається через: формування збалансованої системи 

природокористування, екологізації технологій, збе-

реження біологічного і ландшафтного різноманіття 

тощо. Основні засади (стратегія) державної еко-

логічної політики України на період до 2020 р., за-

тверджені Законом України від 21 грудня 2010 р., 

розглядають раціональне використання природних 

ресурсів у контексті сталого соціально-економіч-

ного розвитку, коли одночасно задовольняються 

зростаючі матеріальні і духовні потреби населення, 

забезпечується раціональне та екологічно безпечне 

господарювання і високоефективне збалансоване 

використання природних ресурсів. 

У науковій літературі вчені зазначають, що 

раціональне використання природних ресурсів пе-

редбачає: встановлення у конкретній ситуації ба-

лансу різних інтересів та пріоритетів (насамперед, 

екологічних, економічних та ін.) [5, c. 37]; макси-

мально ефективне використання природних ре-

сурсів у процесі виробничо-господарських та ін-

ших видів діяльності з дотриманням закономірно-

стей функціонування екологічно взаємозалежних 

природних систем при умові постійного 

поліпшення і забезпечення охорони навколишнь-

ого середовища [3, c. 150]; досягнення найбільш по-

вного вилучення природного ресурсу, запобігання 

погіршення його якості, зниження втрат ресурсу 

при його видобутку [2, c. 54]. 
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У законодавстві вимоги комплексного приро-

докористування конкретизуються з урахуванням 

особливостей кожного природного ресурсу. Особ-

ливого значення набуває комплексність у право-

вому забезпеченні всіх екологічних заходів щодо 

відтворенню природних ресурсів, охороні навко-

лишнього природного середовища в цілому, збере-

женню цілісності природних об’єктів і комплексів, 

забезпечення просторової та видової біорізноманіт-

ності. 

Комплексність науковцями розглядається як: 

необхідність при використанні будь-якого природ-

ного ресурсу враховувати всі його екологічні 

зв’язки з іншими природними ресурсами й навко-

лишнім природним середовищем в цілому [6, с. 38]; 

здійснення одночасного використання декількох 

природних ресурсів, розташованих на визначеному 

територіальному просторі, з урахуванням встанов-

лених екологічних стандартів [3, c. 153]. 

Принцип екосистемного підходу об’єктивно 

визначається взаємопов’язаністю природних про-

цесів і взаємозумовленістю явищ, що виникають 

під час використання природних ресурсів у навко-

лишньому природному середовищі. Його зміст 

складають вимоги про попередження і запобігання 

заподіяння шкоди у процесі використання одних 

природних ресурсів іншим і навколишньому при-

родному середовищу в цілому [3, c. 156]. 

Важливість відображення у законодавстві 

принципу екосистемного підходу наголошувалася 

провідними вченими, які вказували, що взаємодія 

природоресурсних нормативно-правових актів має 

проявлятися у тому, щоб врахувати взаємозв’язок 

природних ресурсів і вплив кожного з них на стан 

інших [4, c. 80]. 

Висновки. Нині Україна переживає період 

глибоких реформ – розробляються державні заходи 

законодавчого, організаційного та адміністратив-

ного характеру і застосовуються економічні важелі 

регулювання природокористування. При цьому, 

удосконалення природоресурсного законодавства 

має відображати перехід на проголошену світовою 

спільнотою стратегію сталого розвитку, що означає 

поступове забезпечення взаємодії суспільства і 

природи на засадах екологічної безпеки, економіч-

ної ефективності та соціальної справедливості з 

урахуванням усіх окреслених принципів природо-

користування. 
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Магистральным путем повышения эффектив-

ности обучения студентов является развитие их ак-

тивности в решении учебно-воспитательных задач. 

В педагогике высшей школы накоплено достаточно 

перспективных концепций, теоретических положе-

ний и технологий, которые непосредственно 

направлены на интенсификацию учебного про-

цесса. 

Прежде всего, плодотворно используется ассо-

циативно-рефлекторная концепция (Д.Н.Богояв-

ленский, Ю.А.Самарин и др.), в которой основным 

элементом процесса усвоения учебного материала 

взята ассоциация, а в качестве ведущих процессов 

познавательной деятельности – анализ и синтез, и 

производные от этих логических операций – аб-

стракций и обобщения. Иначе говоря, эта концеп-

ция основывается на идее управления учением по 

целостному циклу: восприятие, анализ-синтез, ас-

социации, запоминание, понимание, применение. 

Ассоциация («временная связь»), как психологиче-

ская категория, раскрывает взаимосвязи представ-

лений и понятий, их сочетания и, тем самым, дает 

возможность понять сущность изучаемого. 

Выделяют следующие этапы усвоения знаний: 

локальные ассоциации (знание, лишенное систем-

ности), частносистемные (частное знание по какой-

либо проблеме), внутрисистемные (отражающие ту 

или иную проблему в системе научных знаний по 

предмету), межсистемные (выходящие за пределы 

одной учебной дисциплины, формирующие метод 

интеллектуального труда высшего уровня)[1]. 

В ходе учебного процесса эта теория способ-

ствует, в первую очередь, усвоению теоретических 

знаний, так как она нацеливает студентов на актив-

ную мыслительную деятельность, раскрытие их 

творческих возможностей. 

Разработана также теория поэтапного фор-

мирования умственных действий (П.Я.Галь-

перин, Н.Ф.Талызина и др.). Согласно этой концеп-

ции в любом действии есть две части: ориентиро-

вочная и исполнительная. При ориентировании 

создается общая модель выполнения разучивае-

мого действия, обстоятельств, в которых оно вы-

полняется, план его выполнения, форма контроля и 

способы коррекции исполнения. Так разрабатыва-

ется ориентировочная основа действия, обеспечи-

вающая правильность его исполнения. 

Далее реализуется усвоение изучаемого дей-

ствия. Оно осуществляется в несколько этапов: пер-

вый – этап мотивации; второй – составления схемы 

ориентировочной основы, ее понимание; третий – 

формирование действия в материализованном 

виде, в выполнении всех его операций; четвертый – 

формирование действия как внешнеречевого по-

средством проговаривания его операций; пятый – 

формирование действия во внутренней речи, мыс-

лительно, про себя, вследствие чего действие 

быстро обобщается, сокращается; шестой – форми-

рование действия в свернутом виде, когда оно авто-

матизируется. 
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Поскольку процесс усвоения действия регла-

ментирован этапами, появляется возможность от-

носительно жестко управлять им, программировать 

его. 

Концепция поэтапного формирования ум-

ственных действий легла в основу разработки двух 

видов обучения: программированного и модуль-

ного. Первый предполагает такую организацию 

обучения, когда студент не может сделать очеред-

ного «шага» в усвоении, не овладев предыдущим. 

Для этого учебный материал расчленяется на смыс-

ловые порции («шаги», «кадры», «дозы»), распола-

гающиеся в определенной последовательности и 

составляющие алгоритм, «программу». Студент, 

прежде чем перейти к следующей дозе знаний, под-

тверждает правильность усвоения предыдущей 

дозы (решение задачи, усвоение приема, действия). 

Если допущены ошибки, они своевременно исправ-

ляются, давая возможность обучаемому идти далее 

по программе[2-21].  

Таким образом, обеспечивается контроль за 

ходом обучения, действиями каждого студента. 

В отличие от программированного обучения, 

решающего отдельные в основном управленческие 

задачи, на целостный подход к построению педаго-

гической системы претендует теория модульного 

обучения. (Модуль – от латинского «modulus» - 

функциональный узел). Сущность его авторы 

(Н.Д.Никандров, П. Юцкявичене и др.) видят в том, 

что студент получает возможность самостоятельно 

работать по индивидуальной учебной программе, 

имеющей четкую цель действий, банк информации 

и методическое руководство, при варьировании 

функции преподавателя от информационно-кон-

тролирующей до консультативно-контролирую-

щей. 

Содержание учебного материала в данной си-

стеме обучения представляется в законченных са-

мостоятельных комплексах – модулях по конкрет-

ной дисциплине или соединению учебных дисци-

плин, обеспечивающих фундаментальность и 

полноту изучаемого материала, его направленность 

на профессиональную деятельность выпускника-

специалиста. 

В педагогической теории разработана концеп-

ция развивающего обучения (Л.С.Выготский, 

Л.В.Занков и др.), принцип которого в том, чтобы 

вести обучение на высоком уровне трудностей, 

быстрым темпом, при обеспечении ведущей роли 

теории, осознании студентами необходимости ак-

тивного учения и учете их особенностей, система-

тической работе над развитием всех участников 

процесса. 

При создании и соблюдении этих условий обу-

чение приобретает развивающий характер. 

На основе этой концепции разработаны теория 

и методика проблемного обучения (А.М.Матюш-

кин, М.И.Махмутов и др.), когда путем создания и 

решения проблемных задач и ситуаций, представ-

ляющих значительные, но в тоже время, посильные 

трудности, порождается стремление к самостоя-

тельному добыванию нового знания, формируется 

потребность в дальнейшем развитии, укрепляется 

уверенность в своих силах и способностях, усили-

вается мотивация учения, познавательный интерес. 

В этом плане заслуживает внимания также тео-

рия применения содержательных обобщений 

(В.В.Давыдов), обосновывающая продуктивность 

логической цепочки: сначала сообщение обобщен-

ных теоретических положений, а затем факты, при-

меры, опытные данные, подкрепляющие, утвер-

ждающие истинность обобщений. Тем самым 

углубляется понимание изучаемого, делается более 

плодотворным соотношение индуктивной и дедук-

тивной логики в обучении. 

Все теоретические концепции преследуют 

цель не столько формировать у студентов знания, 

навыки, умения и владения, сколько организовать 

их деятельность, управлять ею, максимально спо-

собствуя умственному и физическому развитию 

обучаемых. 

Обобщая все прогрессивное в теории обуче-

ния, правомерно сделать вывод: создана солидная 

теоретическая база, делающая процесс обучения 

научно-обоснованным, управляемым и продуктив-

ным. На основе этой базы обучение приобрело про-

блемно-деятельностный характер, основными при-

знаками которого являются: многофункциональ-

ность, методологическая обоснованность, 

фундаментальность и практическая направлен-

ность, единство индивидуальной и групповой под-

готовки студентов, усиление проблемности и моти-

вированности, эмоциональности и комплексности 

обучения, поисково-исследовательский характер 

самостоятельного учебного труда, оснащенность 

современными техническими средствами, гибкость 

управления. 
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Во все времена сельская школа выделялась из 

всех типов образовательных учреждений своей 

непохожестью на них, нестандартностью педагоги-

ческих условий, проблем, способов их решений. 

Сегодня свыше 30 % всех учащихся России обуча-

ются на селе.  

Сельская школа была и остается главным фак-

тором жизнеспособности, стабильности, сохране-

ния и развития деревни, влияя на общую культуру 

населения, храня и воссоздавая лучшие традиции 

крестьянства, духовность народа. [3]. 

Происходящие в нашей стране социально-эко-

номические и демографические изменения привели 

к тому, что год от года все меньше детей садится за 

парту. В условиях сельской школы процесс пере-

мен протекает по специфическому сценарию. 

Этому есть свои причины и свое объяснение. 

Прежде всего, традиционные для российского села 

причины: немногочисленность педагогических 

кадров, оторванность от культурных и научных 

центров. Далеко не последнюю роль в малоактив-

ном реформировании сельской школы играет кон-

серватизм, присущий крестьянину. Отметим, что к 

тому же многим селянам не под силу материально 

обеспечить своих детей. Соответственно, в семьи 

селян не всегда поступают новые книги, родители 

не могут помочь школе – в селе самая низкая зар-

плата, а иногда и совсем неоплачиваемый труд. [4] 

Процессы, происходящие в обществе, ухудше-

ние демографической ситуации привели к сниже-

нию численности детей школьного возраста на 

селе. Многие сегодня много говорят об экономиче-

ской дороговизне обучения детей в сельских шко-

лах. При этом, забывая, что школа на селе – это 

центр возрождения национальной культуры, сохра-

нения народных традиций, народных промыслов, 

приемов землепользования. У сельской школы 

большие социальные задачи: способствовать скла-

дыванию семейно-общинных форм жизни и воспи-

тания детей, укоренению растущего человека в род-

ной местности, развитию школьника (формирова-

нию мышления, воображения, рефлексии, комму-

никации и т.д.) [2]. Поэтому очередная «оптимиза-

ция» образования на селе подтачивает основу 

жизни села, ставя многие из сел, деревень на путь 

постепенного умирания. 

Совершенно очевидно, что организовывать 

обучение сельского ребенка без учета социального 

окружения, его потребностей и возможностей, ин-

тересов родителей и социума невозможно.  

На возможность и необходимость использова-

ния исследовательского метода в обучении уча-

щихся обращали свое внимание многие ведущие 

ученые: А.Дистервег, К.Н.Елизаров, П.А.Знамен-

ский, К.Е.Мартынова, М.Миннарт, В.М.Орехов, 

М.Ю.Пиотровский, В.Г.Разумовский, Е.В.Саве-

лова, И.И.Соколов, Г.Ф.Суворова, А.В.Усова, 

К.Д.Ушинский, К.А.Шахова, К.П.Ягодовский. 

Под учебно-исследовательской деятельностью 

школьников понимается процесс решения ими 

научных и личностных проблем, имеющий своей 

целью построение субъективно нового знания [1].  

Основными направлениями такой деятельно-

сти могут быть: 

1. На уроке педагог использует педагогиче-

ские технологии, основанные на применении ис-

следовательского метода обучения. Последний 

можно определить, как самостоятельное (без поша-

гового руководства учителя) решение учащимися 

новой для них проблемы с применением таких эле-

ментов научного исследования, как наблюдение и 

самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипо-

тезы и её проверка, формулирование выводов, за-

кона или закономерности. Применение исследова-

тельского метода возможно в ходе решения слож-

ной задачи, анализа первоисточников, разрешения 

поставленной учителем проблемы и др. 

2. В ходе различных видов нетрадиционных 

уроков, предполагающих выполнение учениками 

учебного исследования или его элементов: урок-ис-

следование; урок-лаборатория; урок - творческий 
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отчёт; урок изобретательства; урок «удивительное 

рядом»; урок фантастического проекта; урок-рас-

сказ об учёныхи их открытиях; урок - защита иссле-

довательских проектов; урок-экспертиза; урок «за-

щита патента на открытие»; урок открытых мыслей 

и т. п. 

3. Учебный эксперимент позволяет органи-

зовать освоение таких элементов исследователь-

ской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов. 

Осуществляется на базе школы на школьном обо-

рудовании. Учебный эксперимент может включать 

в себя все или несколько элементов настоящего 

научного исследования (наблюдение и изучение 

фактов и явлений, выявление проблемы, поста-

новка исследовательской задачи, определение 

цели, задач и гипотезы эксперимента, разработка 

методики исследования, его плана, программы, ме-

тодов обработки полученных результатов, проведе-

ние пилотного эксперимента, корректировка мето-

дики исследования в связи с ходом и результатами 

пилотного эксперимента, собственно эксперимент, 

количественный и качественный анализ получен-

ных данных, интерпретация полученных фактов, 

формулирование выводов, защита результатов экс-

периментального исследования)[6]. 

4. Домашнее задание исследовательского 

характера позволяет провести учебное исследова-

ние, достаточно протяжённое во времени. Такая 

внеурочная деятельность обладает более широкими 

возможностями по реализации учебно-исследова-

тельской деятельности. 

5. Факультативные занятия, предполагаю-

щие углублённое изучение предмета, дают боль-

шие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности старшеклассни-

ков. 

6. Ученическое научно-исследовательское 

общество (УНИО) - форма внеклассной работы, со-

четает в себе работу над учебными исследовани-

ями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллекту-

альных игр, публичных защит, конференций и др., 

а также встречи с представителями науки и образо-

вания, экскурсии в учреждения науки и образова-

ния, сотрудничество с УНИО других школ [6]. 

7. Участие старшеклассников в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в т.ч. дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафо-

нах предполагает выполнение ими учебных иссле-

дований или их элементов в рамках данных меро-

приятий. 

8. Учебно-исследовательская деятельность 

как составная часть учебных проектов необхо-

дима для целеполагания и диагностики результа-

тивности проекта. 

Говоря о самостоятельности школьника в 

учебно-исследовательской деятельности, подразу-

мевается что учитель консультирует, советует, 

направляет, наталкивает на возможные выводы. 

Вместе с тем, ни в коем случае не диктует и не вы-

полняет работу за ученика.  

Учебное исследование сохраняет логику ис-

следования научного, но отличается от него тем, 

что не открывает объективно новых для человече-

ства знаний. Одновременно, для школьника такое 

открытие – дает резкий толчок в развитии лично-

сти. 

Отметим, что если говорить об ученических 

исследованиях узкоприкладного, эксперименталь-

ного характера, то их результаты вполне могут 

нести в себе определённую объективную новизну 

(например, работа, посвященная исследованию 

экологической ситуации в небольшом водоёме, аг-

рофизических особенностей почв возле села и др.) 

[5]. 

Учебно-исследовательскую деятельность 

старшеклассников можно разделить на несколько 

видов. Отметим при этом, что это разделение доста-

точно условно и зачастую предложенные виды со-

четаются и успешно дополняют друг друга. 

Обычно выделяют три вида проектов: монопред-

метные, межпредметные и надпредметные. 

Монопредметное - исследование, выполняе-

мое по конкретному предмету, предполагающее 

привлечение знаний для решения какой-либо про-

блемы именно по этому предмету. Результаты его 

выполнения чаще всего не выходят за рамки от-

дельного учебного предмета и могут быть полу-

чены в процессе его изучения. Это исследование 

направлено на углубление знаний учащихся по от-

дельному предмету. 

Межпредметное исследование - направлено на 

решение проблемы, требующей привлечения зна-

ний из разных учебных предметов одной или не-

скольких образовательных областей. Результаты 

выполнения такой работы выходят за рамки отдель-

ного учебного предмета и не могут быть получены 

в процессе только его изучения. Оно ориентиро-

вано на расширение, углубление знаний учащихся 

по одному или нескольким предметам, или образо-

вательным областям. 

Надпредметное исследование - предполагает 

совместную деятельность учащихся и учителя, 

направленное на исследование конкретных лич-

ностно-значимых для учащихся проблем. Его ре-

зультаты выходят за рамки учебной программы и 

не могут быть получены в процессе изучения по-

следней. При этом предполагается взаимодействие 

ученика с учителями различных образовательных 

областей. [4] 

Все вышесказанное предполагает разработку 

не только оригинальной тематики исследователь-

ских работ по физике для учащихся разных классов. 

Одновременно встает вопрос определенной техно-

логизации организации такой работы и оценки её 

результатов. Немаловажным с воспитательной 

точки зрения является и представление полученных 

результатов, освещения путей поиска решения пе-

ред школьниками, участие в конференциях разного 

уровня. 

В ходе проведения экспериментальной работы 

на базе Нугушской средней школы Республики 

Башкортостан мы предложили следующие темы ис-

следований: «Оптический дальномер», «Коронный 
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разряд», «Модель моста Леонардо да Винчи», «По-

ляризационный демонстрационный прибор», «Аг-

рофизические характеристики почв». Выбор этих 

тем был связан с интересом, проявляемым школь-

никами к экспериментам прикладного характера, 

что было выяснено в ходе бесед с ними во внеуроч-

ное время. Этот интерес наблюдался и при показе 

опытов и демонстраций на уроках физики.  

Тематика исследовательских работ была при-

вязана к учебной программе о физике и, соответ-

ственно, предлагались учащимся конкретного 

класса. Планирование выполнения исследований 

школьников выполнялось таким образом, чтобы 

свои результаты они могли показать на уроке фи-

зики и на традиционной апрельской конференции 

ученического научного общества. В силу того, что 

каждое задание носит индивидуальный, творческий 

характер, сложно было выделить какие-либо пара-

метры, по которым можно было бы оценивать си-

стемно результативность исследований. 

Нами предложена и апробирована следующая 

методика выполнения школьниками исследова-

тельского проекта по разработке самодельного обо-

рудования и приборов, используемых в исследова-

тельских работах школьников. Она включает не-

сколько этапов и подэтапов, в каждом конкретном 

случае, естественно, проводится их коррекция. 

Предварительно учителем определяется перечень 

тем проектов на учебный год. По каждому пункту 

формулируется цель, конечный результат, если 

тема проекта сложная - примерный количествен-

ный состав проблемной группы. Приводится спи-

сок рекомендательной литературы. Указывается 

перечень требований (технических, эстетических, 

эргономических, экономических и т.д.) к конеч-

ному продукту. После определения и выбора темы 

школьниками проводится индивидуальная кон-

сультация учителем, в ходе которой определяются 

главные цели проекта. Учитель не имеет права под-

сказывать прямое решение по теме проекта. 

Отработка школьниками плана проведения ис-

следования и обсуждение его с учителем. При груп-

повом проекте – добавляется распределение кон-

кретных задач за исполнителями. 

На первом этапе – знакомство с литературой, 

поиск возможных вариантов решения 

На втором этапе – выдвижение предложений, 

обсуждение их в группе и с учителем. Здесь воз-

можна реализация идеи «мозгового штурма» с фик-

сацией идей и предложений. 

На третьем этапе – определение и подбор не-

обходимых материалов и инструментов. 

На четвертом этапе – отработка макета устрой-

ства, определение возможных размеров и эксплуа-

тационных особенностей. Возможно и компьютер-

ное моделирование прибора. 

На пятом этапе – изготовление прибора или 

устройства 

На шестом этапе – проверка прибора в дей-

ствии, осуществление необходимых настроек, юс-

тировок. 

На седьмом этапе – доклад по итогам про-

ектно-исследовательской работы на заседании уче-

нического научного общества, возможен показ на 

уроках по этой теме. 

В этом году на конференции ученического 

научного общества и районных Ломоносовских 

чтениях выступили школьники с семью докладами, 

в которых отразили физические основы, разрабо-

танные приборы и устройства, представили резуль-

таты проведенных исследовательских работ. 

Анализ итогов бесед и анкетирования школь-

ников показал рост активности школьников, в том 

числе и тех, кто не участвовал в работе исследова-

тельских групп. Психологическое тестирование вы-

явило уменьшение проблем в коммуникативной 

сфере, рост сознательности. Этот вывод подтвер-

дился и в ходе наблюдения за общением школьни-

ков на районных Ломоносовских чтениях. Во время 

обсуждения докладов, выступлений, в ходе нефор-

мального общения участников чтений учащиеся 

Нугушской школы были наиболее активны и ком-

муникабельны. 

Немаловажным результатом такой деятельно-

сти считаем и усиление внимания родителей к ин-

тересам детей. Оно проявилось в активности роди-

телей по оказанию помощи школьникам-исследо-

вателям советами; предложениями по улучшению 

оснащения кабинета физики приборами и материа-

лами для внеурочной работы по физике. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализ соревнований позволяет увидеть все достоинства и недостатки в подготовке спортсменов. 

Проведенное сравнение соревновательных коэффициентов спортсменов 1-ой и 2-ой групп позволило вы-

явить недостатки в подготовке дзюдоистов Кыргызстана, что в свою очередь нацеливает на совершенство-

вание тренировочного процесса и использование индивидуального подхода в технико-тактической подго-

товке отдельных дзюдоистов.  

ABSTRACT 

The analysis of competitions allows to see all dignities and defects in preparation of sportsmens. Conducted 

comparison of competition coefficients of sportsmen 1th and 2th groups allowed to educe defects in preparation 

of judoists of Kyrgyzstan, that in turn aims at perfection of training process and use of individual approach in 

технико-тактической preparation of separate judoists.  
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Соревнования в спорте – это итог всей подго-

товительной работы, в них проявляются все досто-

инства и недостатки спортсменов. Поэтому была 

проведена запись соревнований на кубок Прези-

дента НФД КР [1, 2]. В таблице представлены ко-

эффициенты соревновательной деятельности дзю-

доистов Кыргызстана (1-ая группа) и участников 

соревнований из других стран (2-ая группа), срав-

нение которых проводилось по t – критерию 

Стъюдента при 5 % уровне значимости.  

В весовой категории до 60 кг по исследуемым 

показателям межгрупповых различий не обнару-

жено. Однако внутри групп между отдельными 

спортсменами разница довольно существенна. 

Объем соревновательной техники (ОСТС) умень-

шается в зависимости от качества борьбы. Если у 

Маразыкова Д., Баимбетова, Ботоканова А.; заняв-

ших призовые места; количество используемых 

приемов составляет 12 – 14; то у Аманбек у., Мусы 

у. Т. их количество снижается до 6 – 7; а результат 

показанной эффективности в соревновании (РПЭ) у 

Аманбек у. составляет 50,00%; у Мусы у. Т. - 0,00%. 

Такая тенденция прослеживается в обеих группах; 

у спортсменов, выигравших 50,00% схваток и 

меньше объем техники составляет 3 - 7 приемов. 

Объем эффективной техники (ОЭТС) практи-

чески одинаков и варьирует от 1 до 4, исключение 

составляют Маразыков Д. и Ботаканов А.: у них ко-

личество оцененных приемов составляет 9 и 8 соот-

ветственно. Достаточное разнообразие отточенных 

приемов позволило им занять 1 и 3 места соответ-

ственно. 

Небольшое количество освоенных и, особенно 

эффективных приемов у большинства спортсменов 

этой категории значительно снижает зрелищность 

борьбы. 

Эффективность атаки (СЭА) напрямую свя-

зана с РПЭ. У призеров: Маразыкова Д. (1место), 

Баимбетова (2 место), Ботоканова А. и Кулжакова 

(3 место) этот показатель составляет: 23,40%; 

20,08%; 26,53%; 29,17% соответственно. Со сниже-

нием результата показанной эффективности снижа-

ется и соревновательная эффективность атак. Так, у 

Нурланова А. РПЭ=0,25%; а СЭА=7,69%. У Абе-

удова С. РПЭ=50,00%; СЭА=5,00%. 

Соревновательная эффективность защиты 

(СЭЗ) от результата  
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Таблица 

Сравнение результатов СД сильнейших дзюдоистов КР (1) и соседних стран (2) 

ФИО 

(60 кг) 
ОСТС ОЭТС СЭА СЭЗ Иа Иуа 

Тех-

ть 
КАДС ПКАДС РПЭ 

М-в(1)  12,00 9,00 23,40 85,71 27,02 115,45 3,68 45,16 9,76 86,71 

Нур-в 6,00 1,00 7,69 85,19 76,92 - 0,33 0,00 0,00 0,25 

Бот-в 13,00 8,00 26,53 87,50 32,04 120,47 2,06 31,25 27,27 88,89 

Бек-в 8,00 3,00 25,00 94,29 51,07 204,29 3,00 8,70 16,67 80,00 

Аб-в 7,00 1,00 5,00 83,33 38,00 760,00 0,42 11,11 5,26 50,00 

Токт-в 10,00 4,00 9,72 93,24 25,69 264,29 1,14 14,29 22,86 66,67 

Бейш-в 7,00 2,00 16,67 66,67 23,57 165,00 0,75 0,00 0,00 50,00 

Ам-к у. 6,00 1,00 4,76 81,82 19,05 400,00 0,83 38,10 4,76 50,00 

Муса у. 7,00 0,00 0,00 90,48 18,24 - 0,00 37,03 3,70 0,00 

Чанов 11,00 3,00 2,43 84,38 43,57 203,33 1,12 0,00 4,55 57,14 

M1 8,70 3,20 14,02 85,26 35,52 279,10 1,30 18,56 9,48 52,97 

m1 0,82 0,97 3,07 2,32 5,70 75,83 0,38 5,58 3,03 9,99 

Б-в(2) 14,00 3,00 20,00 93,75 31,20 156,00 4,60 17,86 5,77 87,50 

Кулж-в 9,00 5,00 29,17 96,77 44,59 152,86 11,20 18,18 23,82 80,00 

Лаз-в 3,00 0,00 0,00 92,86 52,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Жум-в 4,00 2,00 18,18 80,00 40,00 220,00 1,07 0,00 9,09 50,00 

Хайд-в 10,00 4,00 23,08 80,00 51,54 223,33 1,88 8,00 8,00 50,00 

Парп-в 6,00 1,00 22,22 83,33 33,33 150,00 0,71 0,00 11,11 0,00 

Асанк-в 14,00 4,00 10,81 80,00 23,24 215,00 0,60 13,51 5,41 33,33 

Гурб-в 6,00 1,00 9,52 24,62 21,43 225,00 1,00 28,57 4,76 50,00 

Куб-к у. 7,00 0,00 0,00 80,00 27,27 - 0,00 18,18 0,00 0,00 

Узокб-в 9,00 3,00 9,68 92,59 32,26 333,33 1,13 6,45 3,23 33,33 

M2 8,20 2,30 14,27 80,39 35,69 209,44 2,22 11,08 7,12 38,42 

m2 1,19 0,56 3,12 6,56 3,47 21,34 1,08 3,09 2,18 10,02 

t  0,35 0,81 0,06 0,70 0,03 0,88 0,77 1,18 0,63 1,03 

 

ФИО 

(66 кг) 
ОСТС ОЭТС СЭА СЭЗ Иа Иуа 

Тех-

ть 
КАДС ПКАДС РПЭ 

Ж-к у(1) 8,00 3,00 21,21 89,19 50,00 23,71 1,73 13,79 3,13 62,50 

Баял-в 12,00 5,00 18,92 88,24 45,95 242,86 2,04 12,90 0,00 71,43 

Турс-в 6,00 1,00 5,88 84,00 42,35 - 0,16 30,77 0,00 0,00 

Джум-в 4,00 4,00 57,14 93,75 68,57 120,00 2,70 0,00 0,00 66,67 

Бопоев 7,00 3,00 20,59 85,00 37,35 181,43 2,95 7,14 0,00 83,33 

Жам-в 10,00 2,00 15,00 73,68 44,50 296,67 0,56 10,53 10,53 40,00 

Таб-в 6,00 3,00 21,05 100,00 43,16 205,00 25,00 0,00 16,67 66,67 

Ким 8,00 0,00 0,00 75,00 25,00 - 0,00 16,67 0,00 0,00 

Каз-в 4,00 1,00 20,00 85,71 54,00 270,00 1,00 0,00 20,00 50,00 

Ахмат-в 2,00 1,00 50,00 0,00 30,00 60,00 1,00 0,00 0,00 33,33 

M1 6,70 2,30 22,98 77,46 44,09 201,46 3,71 9,18 5,03 47,39 

m1 0,94 0,50 5,60 8,96 3,87 27,92 2,39 3,16 2,46 9,19 

Ом-в (2) 14,00 6,00 25,64 94,44 56,15 219,00 7,50 13,33 13,33 88,89 

Жалг-в 9,00 5,00 31,03 90,00 28,00 93,33 10,14 8,00 3,85 80,00 

Ибраг-в 14,00 4,00 11,11 77,78 34,89 314,00 1,22 21,62 2,27 60,00 

Бор-й 3,00 3,00 75,00 66,67 30,00 40,00 2,00 0,00 0,00 50,00 

Жданов 13,00 4,00 28,57 80,95 39,52 138,33 1,72 0,00 10,53 66,67 

Назаров 12,00 2,00 12,00 96,77 33,20 276,67 4,50 12,77 2,13 57,14 

Умутб-в 8,00 1,00 7,69 61,11 51,54 670,00 0,10 30,77 15,38 0,00 

Бахт-в 6,00 3,00 30,77 75,00 45,38 147,50 1,28 30,77 0,00 50,00 

Ат-р у. 4,00 0,00 0,00 73,33 91,67 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Жус-в 1,00 1,00 100,00 90,00 600,00 600,00 0,71 0,00 0,00 0,00 

M2 8,40 2,90 32,18 80,61 101,04 277,65 2,92 11,73 4,75 45,27 

m2 1,52 0,60 10,00 3,80 55,79 69,82 1,08 3,93 1,90 10,61 

t  0,95 0,77 0,80 0,32 1,02 0,92 0,30 0,50 0,09 0,15 
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ФИО 

(73 кг) 
ОСТС ОЭТС СЭА СЭЗ Иа Иуа 

Тех-

ть 
КАДС ПКАДС РПЭ 

Х-у(1) 8,00 3,00 20,93 96,43 37,44 178,89 14,00 5,26 2,56 100,00 

Куб-в 11,00 4,00 8,77 91,07 39,47 450,00 1,25 3,77 3,77 66,67 

Баял-в 4,00 1,00 33,33 100,00 75,00 300,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

Бопоев 6,00 1,00 2,70 64,77 26,22 970,00 0,31 5,71 0,00 50,00 

Акыл-в 12,00 3,00 12,50 91,11 39,50 316,00 1,23 10,53 2,63 50,00 

Токт-в 5,00 3,00 50,00 25,00 28,33 56,67 2,50 33,33 0,00 66,67 

Иср-в 4,00 3,00 42,86 50,00 28,57 66,67 1,21 0,00 0,00 0,00 

Акм-в 3,00 2,00 50,00 60,00 62,50 125,00 0,52 0,00 0,00 50,00 

Ал-в 5,00 2,00 20,00 66,67 42,00 210,00 0,67 0,00 0,00 0,00 

Мур-л 2,00 1,00 25,00 75,00 56,25 225,00 0,56 25,00 0,00 33,33 

M1 6,00 2,30 26,61 72,00 43,53 269,57 2,73 8,36 0,90 41,67 

m1 1,05 0,34 5,35 7,49 5,10 88,66 1,33 3,69 0,47 10,62 

Б-в(2) 7,00 3,00 18,52 94,12 50,74 274,00 2,00 23,81 13,04 60,00 

Фор-в 8,00 6,00 27,27 100,00 47,88 175,56 77,00 7,14 3,45 87,50 

Бел-в 9,00 3,00 7,89 91,67 34,74 440,00 1,10 7,89 10,53 50,00 

Аш-в 5,00 3,00 36,84 50,00 52,11 141,43 1,54 0,00 0,00 57,14 

Кич-в 11,00 7,00 26,32 95,12 45,79 174,00 3,59 16,22 8,11 66,67 

Алиев 8,00 2,00 15,79 85,71 31,58 200,00 1,47 0,00 5,26 50,00 

Айт-в 6,00 0,00 7,14 75,00 50,71 710,00 0,21 16,67 0,00 0,00 

Арз-в 2,00 1,00 25,00 85,71 87,50 350,00 2,00 0,00 0,00 50,00 

Руст-в 7,00 2,00 11,11 100,00 22,78 205,00 15,00 11,11 0,00 50,00 

Жам-в 3,00 1,00 50,00 33,00 100,00 200,00 0,29 0,00 0,00 20,00 

M2 6,60 2,80 22,59 81,03 52,38 287,00 10,42 8,28 4,04 49,13 

m2 0,86 0,70 4,28 7,12 7,60 55,29 7,53 2,71 1,58 7,63 

t  0,44 0,65 0,59 0,88 0,97 0,17 1,01 0,02 1,91 0,57 

 

ФИО 

(81 кг) 
ОСТС ОЭТС СЭА СЭЗ Иа Иуа 

Тех-

ть 
КАДС ПКАДС РПЭ 

Н-в (1) 11,00 3,00 17,07 93,54 34,39 201,43 2,04 24,24 7,89 57,14 

Джус-в 8,00 5,00 28,57 91,18 67,86 237,50 2,00 16,67 16,67 80,00 

Саб-в 10,00 3,00 8,82 86,11 46,76 530,00 0,56 6,25 3,03 57,14 

Тур-к у. 7,00 3,00 21,43 81,82 55,71 260,00 1,03 0,00 21,43 60,00 

Жус-в 6,00 1,00 12,50 66,67 75,00 600,00 0,21 0,00 12,50 25,00 

Сл-ко 9,00 1,00 5,88 84,21 35,88 610,00 0,33 2,50 6,25 0,00 

Кад-в 4,00 0,00 0,00 90,00 50,00 - 0,00 0,00 20,00 0,00 

Скиба 2,00 1,00 0,00 0,00 40,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Култ-в 2,00 0,00 0,00 66,67 60,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Абб-в 2,00 0,00 0,00 66,67 35,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

M1 6,10 1,70 9,43 72,69 50,06 406,49 0,62 4,97 8,78 27,93 

m1 1,09 0,54 3,25 8,74 4,54 78,76 0,26 2,72 2,66 10,20 

Б-в(2) 14,00 7,00 14,46 96,43 22,53 197,78 13,14 49,06 2,60 100,00 

Уст-н 10,00 7,00 20,00 97,87 26,88 129,00 6,50 26,32 11,63 80,00 

Сатт-в 13,00 2,00 4,84 88,33 30,65 653,33 0,51 29,17 3,33 50,00 

Руст-в 11,00 5,00 31,25 76,92 56,88 182,00 1,11 12,50 0,00 40,00 

Кип-в 6,00 1,00 12,50 69,23 33,75 270,00 0,35 0,00 12,50 0,00 

Зул-в 9,00 3,00 14,29 79,17 28,57 200,00 0,65 30,00 10,00 33,33 

Раим-в 7,00 0,00 0,00 78,95 28,18 - 0,00 36,36 9,09 0,00 

Хаш-в 10,00 4,00 16,22 95,35 34,32 211,67 4,30 16,67 8,33 60,00 

Мел-к 2,00 1,00 50,00 75,00 65,00 130,00 1,43 0,00 0,00 100,00 

Абд-в 1,00 0,00 0,00 42,86 170,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

M2 8,30 3,00 16,36 80,01 49,68 246,72 2,80 20,01 5,75 46,33 

m2 1,37 0,84 4,78 5,20 14,07 60,23 1,33 5,38 1,60 12,37 

t  1,26 1,30 1,20 0,72 0,03 1,64 1,61 2,50 0,98 1,15 
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ФИО 

(90 кг) 
ОСТС ОЭТС СЭА СЭЗ Иа Иуа 

Тех-

ть 
КАДС ПКАДС РПЭ 

Аб-в(1) 5,00 4,00 80,00 80,00 30,00 37,50 3,00 0,00 20,00 66,67 

Мам-в 7,00 5,00 58,33 87,50 38,33 65,71 5,10 0,00 10,00 75,00 

Токт-в 5,00 1,00 27,27 52,94 40,91 150,00 0,33 0,00 12,50 42,86 

Джап-в 3,00 0,00 0,00 58,33 62,50 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кан-к у. 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Джун-в 3,00 1,00 33,33 70,00 36,67 110,00 0,68 0,00 0,00 50,00 

Халм-в 5,00 1,00 16,67 57,14 35,00 210,00 0,40 0,00 0,00 33,33 

Кирг-в 0,00 0,00 0,00 9,90 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

M1 3,50 1,50 26,95 51,98 40,57 114,64 1,19 0,00 5,31 33,48 

m1 0,89 0,68 10,45 11,10 4,63 30,53 0,66 0,00 2,77 10,81 

Р-в(2) 11,00 6,00 37,50 85,70 30,31 80,83 5,82 8,70 13,64 100,00 

Заитов 11,00 6,00 19,05 73,68 30,95 162,50 1,94 55,56 5,00 66,67 

Ум-в 8,00 2,00 24,00 94,12 33,46 145,00 2,73 31,58 13,64 60,00 

Кур-в 5,00 3,00 37,50 77,78 41,25 110,00 1,24 0,00 12,50 66,67 

Саухан 11,00 3,00 11,54 68,18 24,62 213,33 0,42 0,00 4,00 20,00 

Кайр-в 2,00 1,00 25,00 85,71 33,75 135,00 2,00 0,00 0,00 66,67 

Раим-в 1,00 0,00 0,00 0,00 50,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Абд-п  1,00 0,00 0,00 50,00 360,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

M2 6,25 2,63 19,32 66,90 75,54 141,11 1,77 11,98 6,10 47,50 

m2 1,61 0,84 5,21 10,66 40,71 18,55 0,68 7,33 2,20 12,87 

t  1,49 1,04 0,65 0,97 0,73 0,77 0,61 1,63 0,22 0,83 

100 кг           

Б-в(1) 7,00 2,00 9,30 89,29 29,77 320,00 1,59 41,38 0,00 71,43 

Рах-в 8,00 2,00 19,35 78,57 28,85 150,00 1,48 0,00 3,85 40,00 

Сыд-в 6,00 2,00 23,08 82,76 74,00 370,00 0,77 0,00 0,00 40,00 

Ысм-в 1,00 0,00 0,00 37,50 340,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ищ-ко 2,00 1,00 50,00 100,00 105,00 210,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

 

ФИО 

(100 кг) 
ОСТС ОЭТС СЭА СЭЗ Иа Иуа 

Тех-

ть 
КАДС ПКАДС РПЭ 

Медин  2,00 0,00 0,00 66,67 47,50 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Абык-в 1,00 0,00 0,00 25,00 120,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

M1 3,86 1,00 14,53 68,54 106,45 262,50 0,55 5,91 0,55 28,78 

m1 1,14 0,38 6,92 10,43 41,09 50,20 0,28 5,90 0,55 10,90 

Х-в(2) 8,00 4,00 29,17 95,00 35,42 121,43 5,60 9,52 0,00 66,67 

Амр-в 6,00 1,00 7,89 90,91 41,58 526,67 1,58 12,50 5,88 66,67 

Таскин 6,00 3,00 50,00 90,91 43,75 87,50 3,20 40,00 40,00 75,00 

 Наз-в  4,00 2,00 20,00 84,62 51,58 245,00 1,00 0,00 0,00 66,67 

Сарс-в 12,00 2,00 10,53 97,07 40,27 496,67 4,00 10,81 2,70 62,50 

Тойч-в 4,00 1,00 14,29 68,75 80,00 480,00 0,24 0,00 16,67 25,00 

Мур-в 4,00 1,00 12,50 83,33 40,00 280,00 0,70 0,00 28,57 0,00 

M2 6,29 2,00 20,63 87,23 47,51 319,61 2,33 10,40 13,40 51,79 

m2 1,11 0,43 5,57 3,61 5,72 68,94 0,75 5,35 5,92 10,58 

t  1,53 1,73 0,69 1,69 1,42 0,56 2,23 0,56 2,16 1,51 

+100 кг           

Кр-й(1) 8,00 3,00 21,43 94,44 65,71 306,67 5,00 16,67 7,69 85,71 

Мар-в 5,00 3,00 28,57 100,00 50,71 177,50 34,00 0,00 16,67 75,00 

Мурз-в 1,00 1,00 100,00 60,00 280,00 280,00 0,13 0,00 0,00 0,00 

Пер-в 1,00 1,00 50,00 0,00 40,00 80,00 10,00 0,00 0,00 100,00 

Исаков 1,00 0,00 0,00 33,33 50,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дж-в 0,00 0,00 0,00 50,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

M1 2,67 1,33 33,33 67,55 97,28 203,54 8,19 2,78 4,06 43,45 

m1 1,28 0,56 15,39 11,75 45,78 58,27 5,41 2,78 2,82 19,70 

Б-я(2) 13,00 2,00 17,39 92,86 35,00 210,00 4,00 23,53 5,00 83,33 

Кулм-в 9,00 2,00 15,00 83,33 51,50 343,30 1,36 0,00 0,00 50,00 

Хадж-в 4,00 2,00 50,00 33,33 42,50 85,00 1,00 50,00 0,00 60,00 

Мус-в 2,00 0,00 0,00 50,00 65,00 - 0,00 0,00 0,00 25,00 
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ФИО 

(+100 

кг) 

ОСТС ОЭТС СЭА СЭЗ Иа Иуа 
Тех-

ть 
КАДС ПКАДС РПЭ 

Сах-в 9,00 2,00 13,64 87,50 65,91 483,33 1,00 0,00 4,76 50,00 

Жорг-в 3,00 0,00 0,00 50,00 30,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

M2 6,67 1,33 16,01 66,17 48,32 280,41 1,23 12,26 1,63 44,72 

m2 1,76 0,42 7,47 10,10 6,18 85,77 0,60 8,47 1,03 11,78 

t  1,83 0,00 1,01 0,09 1,17 0,74 1,28 1,06 0,81 0,06 

 

Примечание: ОСТС – объем соревновательной техники стоя; 

ОЭТС – объем эффективной техники стоя; 

СЭА – соревновательная эффективность атаки; 

СЭЗ - соревновательная эффективность защиты; 

Иа – интервал атаки; 

Иуа – интервал успешной атаки; 

техничность – отношение количества выигранных баллов во всех схватках к проигранным; 

КАДС – комбинационность атакующих действий стоя; 

ПКАДС – показатель контратакующих действий стоя; 

РПЭ – результат показанной эффективности. 

 

показанной эффективности зависит менее. 

Так, Муса у. Телек не выиграл ни одной схватки, 

однако у него СЭЗ=90,48%. Абеудов С. провел 2 

схватки. Одну из них выиграл, другую проиграл 

при этом у него СЭЗ = 83,33%. В то время как у чем-

пиона - Маразыкова Д. СЭЗ=5,71% при 7 проведен-

ных схватках. 

Средний интервал атаки (Иа) в группах состав-

ляет 35,52 и 35,69 с. Однако этот показатель харак-

теризует лишь специальную выносливость, с инте-

гральным показателем - РПЭ он имеет мало об-

щего. Так, у Кулжакова, обладателя третьего места, 

Иа=44,59 с; у Кубанычбек у., не выигравшего ни 

одной схватки, Иа=27,27 с; а у Мусы у. Т. Иа=18,24 

с. 

Для характеристики РПЭ более подходит ин-

тервал успешной атаки (Иуа). У победителей этот 

показатель варьирует в пределах 115,45 - 156,00 с. 

У более слабых борцов он увеличивается в полтора 

– два раза. Так как им надо больше времени на под-

готовку приема, да и более сильные противники не 

дают им проводить эффективные приемы, сковывая 

их действия или опережая. Кроме того, эффектив-

ный бросок требует больше энергозатрат, чем по-

пытка проведения приема, поэтому и в плане харак-

теристики специальной выносливости этот показа-

тель более точен, чем интервал атаки (Иа). 

Отношение выигранных и проигранных бал-

лов характеризует техничность. Так, у Маразыкова 

Д. этот показатель 3,68; Баимбетова – 4,60; Ботока-

нова – 2,06; Кулжакова – 11,20. Результат показан-

ной эффективности у всех выше 80,00%. У явных 

«аутсайдеров» техничность снижается вплоть до 0. 

Показатели тактической подготовки: комбина-

ционность атак (КАДС) и показатель контратакую-

щих действий (ПКАДС) в среднем составляют в од-

ной группе 18,56% и 9,48%; в другой - 11,08% и 

7,12%. Наиболее высокие показатели комбинаци-

онности у Маразыкова Д. - 45,16%; Ботоканова А. – 

31,25%; Аманбек у. - 38,10%; Мусы у. Т. - 37,03%; 

Гурбаниязова - 28,57%. То есть, прямой зависимо-

сти от соревновательного результата у комбинаци-

онности атак нет.  

Контратака более сложна для выполнения. 

Спортсмен должен быстро и точно выбрать адек-

ватные действия в ответ на атаку противника. Для 

этого он должен обладать высокой «чувствительно-

стью» и скоростью, чтобы опередить атаку против-

ника, в то время как комбинация приемов готовится 

заранее и противник провоцируется на известные 

ответные действия. Поэтому процент контратак 

меньше, чем комбинационности. Наиболее высо-

кий процент ПКАДС у Ботоканова А. (27,27%), 

Кулжакова (23,82%), Токталиева (22,86%) и Беку-

лова Э. (16,67%). РПЭ в схватках у них тоже доста-

точно высок: восемьдесят процентов и выше, кроме 

Токтолиева, у него – 66,67%. У остальных участни-

ков ПКАДС гораздо ниже: от 4 до 9. Это 1 - 3 контр-

атаки за все соревнования. В то время как даже ви-

зуально можно было определить, что возможностей 

для их проведения было гораздо больше. 

В целом следует отметить, что у большинства 

спортсменов объем освоенных приемов не велик: 

от 6 до 9. Объем эффективной техники в большин-

стве случаев составляет 1 - 3 приема. То есть, тех-

ническая оснащенность достаточно низкая. 

Соревновательная эффективность атак зависит 

от количества оценок в схватках. Естественно, этот 

показатель может быть высоким у победителей. 

Соревновательная эффективность защиты в 

среднем высокая. Но объективно она может отра-

жать реальные возможности спортсмена при 5 - 7 

проведенных схватках. 

Интервал атаки в среднем составляет в первой 

группе 35,52 с; во второй - 35,69 с. У кыргызстанцев 

этот показатель варьирует от 18,24 с до 79,62 с. 

Этот показатель может быть очень высоким при хо-

рошей выносливости, но при этом может не быть, 

ни одной успешной атаки, как у Мусы у. Т. 

Иа=18,24 с. И чаще всего эти приемы проводятся 

без соответствующей подготовки. 

Интервал успешной атаки в среднем по груп-

пам равен 279,10с и 209,44с. Это свидетельствует о 

недостаточной технической подготовке и специ-

альной выносливости, так как это получается одна 

оценка в схватке. У чемпиона – Маразыкова Д. 
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Иуа=115,40 с; у Абеудова С. - явного «аутсайдера» 

Иуа=760,00 с. 

Техничность в среднем по 1-ой и 2-ой группам 

этой категории составляет 1,30 и 2,22. Это различие 

между группами недостоверно. А величина цифр 

свидетельствует о небольшой разнице между выиг-

ранными и проигранными баллами. 

КАДС и ПКАДС в среднем составляют 18,56% 

и 9,48% - в 1-ой; 11,08% и 7,12% - во 2-ой группах. 

Внутри групп у некоторых дзюдоистов эти показа-

тели менее 10,00%. Это значит Нурланову А., Абе-

удову С., Бейшенбаеву, Чанову Т. необходимо фор-

сировать тактическую подготовку. 

Результат показанной эффективности в сред-

нем у сборной Кыргызстана - 52,97%; у приезжих 

участников - 38,42%; но эта разница недостоверна 

при 5% уровне значимости. 

В весовой категории до 66 кг средний показа-

тель ОСТС у дзюдоистов Кыргызстана составляет 

6,70; у приезжих спортсменов несколько выше - 

8,40. ОЭТС - 2,30 и 2,90 соответственно. Внутри 

групп ОСТС варьирует от 14,00 до 1,00; ОЭТС - от 

6,00 до 0,00. У Омонова Т., занявшего 1, место эти 

показатели составляют соответственно 14,00 и 6,00; 

у Жаныбек у. Р., занявшего 2 место, - 8,00 и 3,00; у 

Жалгасбаева Р. и Ибрагимова С., занявших 3-и ме-

ста, - 9,00 и 5,00; 14,00 и 4,00 соответственно. У 

проигравших борцов технический арсенал намного 

беднее. 

Соревновательная эффективность атак у кыр-

гызстанцев составляет 22,98%; у приезжих борцов 

- 32,18%; то есть почти в полтора - два раза больше, 

чем у борцов в весе до 60 кг. Наиболее высока СЭА 

у Жаныбек у.Р. -21,21%; Бопоева К. - 20,59%; Омо-

нова Т. - 25,64%; Жалгасбаева Р. - 31,03%; Жданова 

- 28,57%; Бахтиярова - 30,77%; то есть у тех, у кого 

достаточно высок процент РПЭ и большее количе-

ство оценок. Исключение составляют Жусупов К. с 

СЭА=100,00%; так как он выполнил всего один 

бросок, который оказался оцененным и Боронбай Е. 

с СЭА=75,00%; который выполнил в двух схватках 

4 броска, 3 из которых были оценены. 

Соревновательная эффективность защиты 

наиболее высока у Жаныбек у. Р. - 89,19%; Баяли-

нова И. - 88,24%; Бопоева К. - 20,59%; Омонова Т. 

- 94,44%; Жалгасбаева Р. - 90,00%; Жданова - 

80,95%. То есть, у тех борцов, у которых РПЭ выше 

62,00%. У Назарова из Казахстана СЭЗ=96,77%; 

хотя почти половину схваток он проиграл. При 

этом соревновательная эффективность атак у него 

составляет 12,00%. Это потому, что одна схватка 

была проиграна Омонову Т. по количеству замеча-

ний и одна - выиграна у Табалдиева, так же без од-

ной оценки - по количеству замечаний. 

Интервал атаки в 1-ой группе составляет в 

среднем 44,09 с; во 2-ой - 101,04 с. Это значительно 

больше, чем в весовой категории до 60 кг. При этом 

у победителей соревнований: Омонова Т. Иа = 

56,15 с; Жалгасбаева Р. Иа=28,00 с; Ибрагимова С. 

Иа=34,89 с. У аутсайдеров: Боронбай Е. Иа=30,00 

с; Ким В. Иа=25,00 с; Ахматалиева Иа=30,00 с. 

Интервал успешной атаки в среднем состав-

ляет в 1-ой группе 201,46 с; во 2-ой - 277,65 с. У 

Омонова Т. Иуа=219,00 с; Жаныбек у. P. 

Иуа=235,71с; Жалгасбаева Р. Иуа=93,33 с; Ибраги-

мова С. Иуа=314,00 с. Как видим, хороший показа-

тель только у Жалгасбаева Р. Также, хорошие пока-

затели у Жданова - 138,33 с; Бахтиярова - 147,50 с; 

Бопоева К. - 181,43 с.  

Значит, остальным спортсменам нужно много 

времени на подготовку приема. С одной стороны, - 

это из-за небольшого технического арсенала (1 - 3 

«коронных» приема у каждого); с другой - из-за не-

достаточной тактической подготовки, чтобы можно 

было буквально за секунду дезориентировать про-

тивника и провести бросок, а не ждать удобного 

случая. 

Техничность в среднем составляет 3,71 и 2,92; 

это больше, чем в предыдущей весовой категории. 

Очень выгодно на этом фоне отличаются Табалдиев 

(25,00); Жалгасбаев (10,14); Омонов Т. (7,50); Наза-

ров (4,50). В команде кыргызстанцев у пяти дзюдо-

истов и в команде приезжих у трех – техничность 

от 1,00 и меньше. 

Комбинационность атак у кыргызских дзюдо-

истов снизилась по сравнению с предыдущей весо-

вой категорией более чем в два раза.  

Показатель контратакующих действий сни-

зился на 4,15%. То есть борьба стала более прямо-

линейной и зависимой от случая. Даже у ведущих 

спортсменов эти показатели в пределах 10,00 - 

13,00%. Только у Табалдиева высокий процент 

контратак (16,67%). У Турсуналиева (Кыргызстан), 

Бахтиярова (Таджикистан), Умутбаева (Чимкент) 

КАДС=30,77% при очень низком результате пока-

занной эффективности (РПЭ. Фактически это ком-

бинации попыток. Соответствие комбинационно-

сти и РПЭ есть у Ибрагимова С. из Узбекистана, за-

нявшего 3 место. У него КАДС=21,62%. 

Среднегрупповые значения РПЭ мало отличаются: 

47,39% и 45,27%. 

В весовой категории до 73 кг объем соревнова-

тельной техники стоя в среднем в 1-ой и 2-ой груп-

пах 6,00 и 6,60. Объем эффективной техники стоя у 

кыргызских и приезжих участников составляет 2,30 

и 2,20 соответственно. Это явно недостаточно для 

спортсменов такого уровня. 

Исключение составляют Формонов (Чирчик) и 

Кичатов В. (Казахстан). У них ОСТС составляет 

8,00 и 11,00; ОЭТС - 6,00 и 7,00 соответственно. 

Объем соревновательной техники у победителей 

соревнований составляет 8,00 (Хилоу Р., 1 место); 

11,00 (Кубакаев, 2 место); 7,00 (Бектемиров, 3 ме-

сто). У Баялинова И. ОСТС = 4,00; Исраилова К. 

ОСТС = 4,00; Муркамил у. ОСТС = 2,00. То есть, 

чем ниже уровень дзюдоиста, тем меньше приемов 

в его арсенале. Соревновательная эффективность 

атак в среднем у кыргызстанцев составляет 26,61%. 

Это благодаря тому, что у Баялинова И. 

СЭА=33,33%; Токтоналиева и Исраилова К. 

СЭА=42,86%; Акматова А. СЭА=50,00%. 

Соотношение оценок и общего количества 

приемов у дзюдоистов этой категории в большин-

стве случаев очень выгодное (общее количество по-

пыток составляет от 4 до 10) и даже минимальное 
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количество оценок дает высокий процент соревно-

вательной эффективности атак. У победителей в 

этой весовой категории СЭА составляет 20,93% 

(Хилоу Р.); 8,77% (Кубакаев); 18,52% (Бектими-

ров); 27,27% (Формонов). 

Соревновательная эффективность защиты в 

среднем составляет 72,00% у кыргызстанцев и 

83,03% у приезжих спортсменов. Наиболее высо-

кие показатели эффективности защиты у победите-

лей: Хилоу Р. (96,43%) и Формонова (100,00%). 

Средний интервал атаки в одной группе - 43,53 

с, в другой - 52,38 с. У некоторых спортсменов этот 

интервал достигает 62,50 с и 87,50 с. 

Интервал успешной атаки у кыргызстанцев в 

среднем - 269,57 с и у приезжих спортсменов - 

287,00 с. Это составляет 1 - 2 оценки за всю схватку. 

У второго призера этих соревнований Кубакаева 

Иуа=450,00 с. Большинство схваток он выигрывал 

по количеству замечаний или по мнению судей. У 

Токтоналиева, Исраилова, Акматова Иуа - 56,67 с; 

66,67 с; 125,00 с соответственно. Объясняется это 

небольшим количеством проведенных схваток (1 - 

3). 

Техничность у кыргызских спортсменов со-

ставляет 2,73; а у приезжих - 10,42 в среднем. Хоть 

разница недостоверна, но достаточно велика. 

Наиболее высокий показатель у Хилоу Р. - 14,00; 

Рустамова Ж. - 15,00; Формонова - 77,00. Рустамов 

провел всего 2 схватки и при этом Кубакаеву он 

проиграл по количеству замечаний, хотя вел в 

схватке 5:0. Поэтому техничность достаточно вы-

сока. У Формонова нет проигранных баллов, по-

этому техничность у него - 77,00. 

Комбинационность атак в среднем составляет 

8,36% - в 1-ой группе и 8,28% - во 2-ой. У кыргыз-

станцев наиболее высокая комбинационность у 

Акылбаева (10,53%), Токтоналиева (33,33%), Мур-

камил уулу (25,00%) из-за малого общего количе-

ства бросков, в то время как у лидеров: Хилоу Р. и 

Кубакаева КАДС 5,26% и 3,77% соответственно. Из 

приезжих спортсменов высокая комбинационность 

атак у Бектемирова (23,81%); Кичатова (16,22%); 

Айтасбекова (16,67%). Но у Айтасбекова было 12 

попыток за 4 схватки, поэтому комбинационность 

атак у него так высока. 

Средний показатель контратакующих дей-

ствий в кыргызской сборной составляет 0,90%; а у 

приезжих - 4,04%. У Хилоу Р. ПКАДС - 2,56%; Ку-

бакаева - 3,77%; Акылбаева - 2,63%. У остальных 

отсутствует. В команде приезжих высокий показа-

тель ПКАДС у Бектемирова - 13,04%; Белоусова - 

10,53%; Кичатова - 8,11%. Контратака - это высоко-

результативное техническое действие, когда без 

особого риска можно заработать выигрышные 

баллы, но для этого нужны скорость, координация 

и достаточный запас технических приемов. Как ви-

дим, кыргызские спортсмены этой весовой катего-

рии практически не пользуются этим высокоэффек-

тивным «оружием». 

Результат показанной эффективности в обеих 

группах примерно одинаков. 

Таким образом, в весовой категории до 73 кг 

кыргызским спортсменам необходимо усилить тех-

ническую подготовку: увеличить объем техники и 

количество эффективных приемов, тогда такие ко-

эффициенты, как ОСТС, ОЭТС, СЭА, техничность 

станут намного выше. Также следует ликвидиро-

вать отставание в тактической подготовке: КАДС и 

ПКАДС. 

Явно недостаточны скоростно-силовая подго-

товка и специальная выносливость. 

В весовой категории до 81 кг объем соревнова-

тельной техники такой же, как в весе до 73 кг. 

Объем эффективной техники у кыргызской ко-

манды снизился в среднем до 1,70. Различия по 

этим показателям с приезжими спортсменами до-

стоверны и не в пользу кыргызстанцев. Видимо ра-

бота над техникой в кыргызской сборной сводится 

к совершенствованию изученных приемов и их ар-

сенал не расширяется. С количеством оцененных 

приемов ситуация еще хуже: 3 - у Ниязалиева, тре-

тьего призера соревнований; 5 - у Джусупова - оба 

из Кыргызстана; в то время как у Бозбаева из Казах-

стана и Устопириена из Таджикистана их по 7. При 

такой разнице в технической подготовке даже субъ-

ективное судейство оказалось бессильно, поэтому 

они и заняли 1 и 2 места. 

Поскольку объем эффективной техники в 

борьбе стоя напрямую связан с соревновательной 

эффективностью атак, то и разница в этом показа-

теле между группами равна 6,93%. Наиболее высок 

этот показатель у Джусупова (28,57%) и у Турган-

бек уулу Ч. (21,43%). 

У четырех человек этот показатель равен 

нулю. Высокий показатель у слабого борца Мелес-

бек у. получился потому, что он провел всего два 

броска, один из которых оказался удачным. 

Соревновательная эффективность защиты в 

среднем по группам составляет 72,69% и 80,01%. 

Этот показатель достаточно высок у ведущих кыр-

гызских спортсменов (в пределах 90,00%). 

Интервал атаки в обеих группах в пределах 50 

с - это 6 попыток в одной схватке. 

Интервал успешной атаки в среднем состав-

ляет 406,49 с у кыргызских спортсменов и 246,72 с 

- у приезжих - разница значительна. Если у Нияза-

лиева Иуа=201,43 с; то у Сабирова Иуа=530,00 с 

(Кыргызстан). В то время как у Устопириена (Та-

джикистан) он равен 129,00 с. Конечно 406,49 с - 

это слишком длинный интервал при длительности 

схватки 300 с. В данном случае явно сказываются 

недостаток специальной выносливости и качество 

технической подготовки. 

Поэтому средний показатель техничности у 

кыргызстанцев 0,62 - ниже единицы. В то время как 

у приезжих спортсменов - 2,80. Конкретно, у Ния-

залиева техничность составляет 2,04; у Джусупова 

- 2,00 (Кыргызстан); а у Бозбаева (Казахстан) - 

13,14; Устопириена (Таджикистан) - 6,50. Цифры 

очень красноречивы. 

В среднем комбинационность атакующих дей-

ствий в 1-ой группе составляет 4,97%; во 2-ой - 

20,01%. У Ниязалиева КАДС составляет 24,24%; 

Джусупова - 16,67%; Сабирова - 6,25%. В другой 
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группе: у Бозбаева КАДС - 49,06%; Устопириена - 

26,32%; Сатарова - 29,17%. Это говорит о более вы-

соком уровне тактической подготовки. 

Показатель контратакующих действий у кыр-

гызстанцев 8,78% в среднем. Это неплохой показа-

тель и на 3,00% выше, чем у гостей. 

Из-за некоторого превосходства «гостей» в 

большинстве коэффициентов СД и результат пока-

занной эффективности у кыргызстанцев на 18,40% 

ниже. 

В весовой категории до 90 кг объем соревнова-

тельной техники стоя у кыргызских спортсменов 

составил всего 3,50; в то время как у «гостей» - 6,25. 

Объем эффективной техники стоя соответственно 

1,50 и 2,63. Так, у кыргызстанцев: Абыкеева (треть-

его призера соревнований) ОСТС=5,00; 

ОЭТС=4,00; Мамедова Ч. ОСТС=7,00; ОЭТС=5,00; 

Токтогонова ОСТС=5,00 и ОЭТС=1,00; в команде 

«гостей» у Раджабова (чемпиона соревнований) и 

Заитова Ф. (второго призера соревнований) 

ОСТС=11,00; ОЭТС=6,00. Причины такой разницы 

указывались выше. 

Соревновательная эффективность атаки у кыр-

гызстанцев составила 26,95%; что выше, чем у гос-

тей на 7,63%. Однако эта разница несущественна и 

не сыграла большой роли в соревнованиях. 

Соревновательная эффективность защиты в 

первом случае составляет 51,98%; во втором - 

66,90%. Если в первой группе исследуемых у Абы-

кеева СЭЗ=80,00%; у Мамедова=87,50%; то у 

остальных членов группы этот показатель снижа-

ется до 52,94% и ниже. Это значит, что около поло-

вины бросков противников достигали своей цели. 

Естественно, такое низкое качество защиты недо-

пустимо, поэтому на тренировках следовало бы об-

ратить внимание на защиту. Так, Абыкееву - от 

бросков через голову с упором стопы в живот; Ма-

медову - от бросков прогибом; Токтогонову - от 

подхватов, бросков с захватом ног и через спину с 

колен, зацепов; Джапарову - от бросков с колен (че-

рез спину, «мельницы»), задней подножки; Канал-

бек у. - от бросков с колен (через спину, «мель-

ницы»); Джунушалиеву - от бросков с колен и «по-

садки»; Халматову - от бросков через спину с 

колен, с захватом ног и через голову с упором 

стопы в живот. 

Интервал атаки в 1-ой группе составляет 40,57 

секунды; интервал успешной атаки - 114,64 се-

кунды. Так, у Абыкеева Иуа=37,57 с; Мамедова -

=65,71 с. Но общее количество попыток в обоих 

случаях невелико. В трех случаях спортсмены во-

обще не имеют оценок. Во второй группе средний 

интервал атаки составляет 75,54 секунды; интервал 

успешной атаки – 141,11 секунды. 

То есть, несмотря на то, что усередненные по-

казатели Иа и Иуа в первой группе несколько 

лучше, чем во второй, техническая подготовка и 

специальная выносливость у некоторых дзюдои-

стов Кыргызстана явно недостаточны. Об этом сви-

детельствует и среднегрупповой показатель тех-

ничности - 1,19; чуть больше единицы. У Абыкеева 

техничность равна 3,00; у Мамедова - 5,10; у других 

меньше единицы, то есть сумма проигранных бал-

лов превышает сумму выигранных. 

Комбинационность в этой весовой категории у 

кыргызстанцев вообще отсутствует; в то время как 

во второй исследуемой группе она равна 11,98%. 

Хотя ради справедливости надо отметить, что такая 

средняя величина получилась благодаря Раджабову 

(Чирчик) с КАДС=8,70%; Заитову (Узбекистан) с 

КАДС=55,96%; Умедрову (Таджикистан) с 

КАДС=31,58%. Видимо к таким показателям и надо 

стремиться, ведь практически весь пьедестал по-

чета оказался занят «гостями». 

Показатель контратакующих действий равен в 

среднем в 1-ой группе 5,31%; во 2-ой - 6,10%. Боль-

шинство участников соревнования контратаки, как 

тактическое действие не используют. 

Результат показанной эффективности в 1-ой 

группе - 33,48%; во 2-ой - 47,50%.  

Для повышения эффективности борьбы кыр-

гызским спортсменам необходимо повысить ско-

ростно-силовую подготовленность и специальную 

выносливость. В технической подготовке необхо-

димо обратить внимание на совершенствование 

комбинаций и контратак, что позволит использо-

вать ошибки противников и замаскировать соб-

ственные действия. Технический арсенал спортс-

менов надо обязательно расширять за счет изуче-

ния новых приемов и доведения их до 

совершенства. 

В весовой категории до 100 кг объем соревно-

вательной техники стоя 3,86 - в 1-ой и 6,29 – во 2-

ой группе. Объем эффективной техники - 1,00 и 

2,00 соответственно. Разницу почти в два раза 

нельзя оправдывать тяжелым весом. Известно, что 

японские дзюдоисты даже в тяжелых весовых кате-

гориях виртуозно владеют большим количеством 

приемов. Это делает их выступления яркими, запо-

минающимися. 

Соревновательная эффективность атаки в ис-

следуемых группах составляет 14,53% и 20,63%. У 

некоторых спортсменов вообще отсутствуют 

оценки.  

Соревновательная эффективность защиты в 

группах равна 68,54% и 87,23%. Налицо опять от-

ставание кыргызских спортсменов, в данном случае 

на 18,69%. Значит, защита от бросков в этой группе 

не на должном уровне. Если говорить более кон-

кретно, Бекболаеву необходимо работать над защи-

той от «посадки» и бросков через спину с колен; Ра-

хатбекову - от боковых переворотов, бросков через 

бедро и через спину с колен; Сыдыкову - от подхва-

тов, задних подножек и бросков через спину с ко-

лен; Ысманову - от подхватов, зацепов, бросков с 

захватом ног и через спину с колен; Медин уулу - 

от бросков через спину с колен; Абыкееву - от под-

хватов и бросков через спину колен. 

Интервал атаки в первой группе увеличился в 

среднем до 106,45 секунд. В то время как во второй 

- этот показатель составляет 47,51 секунды. Интер-

вал успешной атаки соответственно равен 262,50 с 

и 319,16 с. В 1-ой исследуемой группе у трех 

спортсменов вообще не было оценок. Тем не менее, 

даже 262,50 с - это слишком большой интервал. 
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Техничность в группах достоверно отличается. 

В 1-ой - 00,55; во 2-ой - 2,33. 

Комбинационность атак в 1-ой группе состав-

ляет 5,91%; причем эта цифра получилась благо-

даря тому, что у Бекболаева КАДС=41,38%; у 

остальных КАДС=0,00%. Во 2-ой группе средняя 

величина КАДС составляет 10,40%; у троих отсут-

ствует, у остальных варьирует от 5,88% до 40,00%. 

То есть, большой вес не является препятствием для 

комбинированных атак. 

Контратакующие действия у кыргызстанцев 

присутствуют в арсенале только у Рахатбекова 

(3,85%). В другой группе, наоборот, большинство 

спортсменов используют этот вид технико-тактиче-

ского действия. У Таскина Ю. он достигает 40,00%. 

Результат показанной эффективности в схват-

ках в первой и второй группах сильно отличается: 

28,78% и 51,79%.  

Как видим, небольшой арсенал техники в 1-ой 

группе и особенно эффективной техники, слабая 

техническая подготовленность, и как следствие, от-

сутствие более сложных технико-тактических дей-

ствий: комбинаций и контратак не позволяют зара-

ботать достаточное количество оценок для победы. 

К тому же в таких тяжелых весовых категориях для 

технического совершенствования спортсменам 

надо преодолевать малоподвижность. 

В весовой категории свыше 100 кг между груп-

пами разница в 2,5 раза в объеме соревнавательной 

техники (ОСТС). То есть, тенденция увеличивается 

с ростом веса, хотя средний объем эффективной 

техники одинаков (1,33). 

Соревновательная эффективность атаки в 

среднем по группам 33,33% и 16,01%. Но это по-

тому, что у Мурзабекова (Кыргызстан) 

СЭА=100,00%; так как был выполнен только один 

бросок и он оказался эффективным и этот результат 

- ортофакт. 

Соревновательная эффективность защиты по 

группам составляет 67,55% и 66,17%. То есть, каж-

дый третий прием противников в обеих группах до-

стигал своей цели. 

Количество попыток проведения приемов в 

первой группе явно недостаточно: в среднем один 

прием за 97,28 секунд. Гости были несколько ак-

тивнее и выполняли в среднем один прием за 48,32 

секунды.  

Интервал успешной атаки в 1-ой группе - 

203,54 с; во 2-ой - 280,41 с. Однако, у Краковецкого 

Ю. - чемпиона соревнований, этот показатель со-

ставляет 306,67 с; у Баркалая - второго призера - 

210,00 с; у Кулматова - третьего призера - 343,30 с. 

Как видим в первом и последнем случае интервал 

свыше 300 секунд, хотя это время одной схватки. 

Зато у Маразыкова А. этот показатель составляет 

177,50 с - вполне приемлемое время. 

Техничность у кыргызских спортсменов со-

ставляет 8,19; но это потому, что у Маразыкова А. 

она составляет 34,00. Поэтому, хотя во второй ко-

манде техничность в среднем равна 1,23; разница 

между группами статистически недостоверна. 

Комбинационность атак в 1-ой исследуемой 

группе есть только у Краковецкого Ю. - 16,67%. Во 

2-ой группе - только у Баркалая - 23,53% и у Хаджи-

метова - 50,00%. 

Контратаку в 1-ой группе используют Крако-

вецкий (7,69%) и Маразыков (16,67%). Во 2-ой 

группе - Баркалая (5,00%) и Сахатов (4,76%). По-

этому борьба в этой категории не столь динамична. 

Атаки более прямолинейны. 

Результат показанной эффективности в груп-

пах примерно одинаков, несмотря на то, что второе 

и два третьих места заняли «гости»: Баркалая, Кул-

матов, Хаджиметов. 

Для повышения качества борьбы кыргызстан-

цам в этой весовой категории необходимо расши-

рить фонд технических действий и «коронных» 

приемов, лучше из разных классификационных 

групп. Особое внимание следует обратить на такти-

ческую подготовку приемов: разумеется, соревно-

вательная эффективность защиты должна быть 

выше 67,55%.  

Мурзабекову надо обратить внимание на за-

щиту от подсечек, подхватов, зацепов, бросков с за-

хватом ног; Исакову - на защиту от подсечек и зад-

них подножек; Джанагулову и Краковецкому - на 

защиту в борьбе лежа (совершенствование уходов с 

удержаний). 

Вывод. Проведенный сравнительный анализ 

соревновательной деятельности сильнейших дзю-

доистов Кыргызстана и других стран позволяет сде-

лать вывод, что наши спортсмены вполне могут 

конкурировать с дзюдоистами других стран. Од-

нако нельзя не отметить и некоторые недостатки. 

Во-первых, недостаточный уровень развития 

скорстно-силовых качеств и специальной выносли-

вости, из-за чего средний интервал между оцен-

ками в большинстве весовых категорий неоправ-

данно велик, а соревновательная эффективность 

атаки у многих спортсменов очень низкая: не пре-

вышает 10,00% (до 60 кг у Нурланова А., Абеудова 

С., Токталиева, Аманбек у., Мусы у. Т.; до 66 кг у 

Турсуналиева Р., Ким В. и т.д.). 

Во-вторых, объемы соревновательной и эф-

фективной техник стоя очень малы. Причем, усили-

вается тенденция на их уменьшение с ростом весо-

вых категорий. Если в весе до 60 кг ОСТС=8,70; 

ОЭТС=3,20; то в весе свыше 100 кг ОСТС=2,67; 

ОЭТС=1,33. 

В-третьих, многие дзюдоисты плохо защища-

ются от приемов соперников. Так, в весе до 66 кг у 

Ахматалиева СЭЗ=0,00%; в весе до 73 кг у Токто-

налиева СЭЗ=25,00%; в весе до 81 кг у Скиба Г. 

СЭЗ=0,00%; в весе до 90 кг у Каналбек у. 

СЭЗ=0,00%; Токтогонова СЭЗ=52,94%; Джапарова 

СЭЗ=58,33% и т.д. 

В-четвертых, малый объем техники, недоста-

точная скорость в выполнении приемов ведут к от-

сутствию комбинационности и контратак, что есте-

ственно сказывается на качестве борьбы [3, 4]. 

Для исправления ситуации необходимо уде-

лять больше внимания специальной физической 

подготовке. Более планомерно и массированно да-

вать упражнения на развитие скоростно-силовых 

качеств и специальной выносливости. 
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Техническую подготовку необходимо пере-

ориентировать с совершенствования изученных 

приемов на освоение новых, из других классифика-

ционных групп, чтобы расширить технический ар-

сенал. Уже освоенные приемы необходимо отраба-

тывать в комбинациях. 

Для повышения СЭЗ необходимо к каждому 

проигранному техническому действию подобрать 

контрприемы. Так, в весе до 90 кг Абыкееву нужно 

подобрать контрприемы к броскам через голову с 

упором стопы в живот; Мамедову - к броскам про-

гибом; Токтогонову - к подхватам, броскам с захва-

том ног и через спину с колен и т.д. При этом ста-

раться избегать пассивной защиты. Тогда борьба 

будет острая, интересная. Контратакующие дей-

ствия можно научиться использовать и во многих 

других случаях. 

Необходимо научить спортсменов составлять 

тактический план на схватку, чтобы они не надея-

лись на случай, а сначала продумывали свои дей-

ствия, чтобы борьба не была прямолинейной. Так, 

Мамедов Ч. в одной из схваток буквально не знал, 

что ему делать. Кто ему, что подскажет он то и де-

лает. Это говорит об отсутствии тактического 

плана на схватку. Для этого можно заставить под-

готовить план действий и оценить степень его реа-

лизации в тренировочных схватках. Или поставить 

тактическую задачу и спросить каким образом дзю-

доист ее собирается решить в схватке. 
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Опытно-экспериментальная работа проводи-

лась на протяжении 2013 -2016 годов со студентами 

Сургутского государственного университета. Раз-

работанная педагогическая модель формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции была 

внедрена в практику на материале курса «Англий-

ский язык». На основе этого курса была разрабо-

тана и апробирована технология формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дентов. Общее количество студентов, которые при-

няли участие в эксперименте, составляет примерно 

200 человек. 

Анкетирование и констатирующие срезы 

имели главной целью установление исходного 

уровня готовности выпускников средней школы к 

изучению иностранного языка в вузе с целью фор-

мирования иноязычной коммуникативной компе-

тенции, включающей группы лингвистических 

компетенций (владение языковыми умениями), 
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коммуникативных (умение осуществлять межкуль-

турную и иноязычную профессионально направ-

ленную- коммуникацию), прагматических компе-

тенций (способность владеть всем комплексом ком-

муникативного поведения, как совокупностью 

норм и традиций общения той или иной культуры. 

Диагностика и анализ осуществлялись с помо-

щью тестирования, анкетирования, наблюдения и 

исследования продуктов учебной деятельности. 

Для сравнения мы также провели исследова-

ние процесса формирования иноязычной коммуни-

кативной компетенции педагога у студентов, кото-

рые обучаются в традиционной системе иноязыч-

ной подготовки в вузе. 

К неварьируемым условиям обучения в экспе-

риментальных и контрольных группах относились 

следующие показатели: продолжительность обуче-

ния, одинаковый режим работы (2 часа академиче-

ских в неделю), виды и формы начальной, проме-

жуточной и конечной проверки уровня развития 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

С этой целью было проведено анкетирование, 

в котором приняло участие 200 студентов Сургут-

ского государственного университета. Задачей ан-

кетирования было выявление причин сравнительно 

низкого уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

На вопрос анкеты об отношении студентов 

первого курса к английскому языку 91,6 % студен-

тов ответили, что их отношение хорошее. Однако 

8,4 % дали ответ: «Не знаю». Подавляющее боль-

шинство опрошенных отмечали монотонный и тра-

диционный характер занятии в средней школе, сво-

дившихся в основном к заучиванию «столбиков 

слов», правил, чтению и перевод. Неудивительно 

поэтому, что на вопрос о том, какое влияние ока-

зали занятия по иностранному языку на формиро-

вание их личности, студенты в основном, отвечали: 

«Не знаю», «Никакого», «Трудно сказать». Только 

некоторые из них отметили определенное влияние 

изучения языка на мышление, память, расширение 

кругозора. 

Изучение анкет студентов позволило опреде-

лить, что такой неопределенный ответ дают сту-

денты, которые, как правило, обладают слабым 

уровнем языковой подготовки. 

Отмечая необходимость владения иностран-

ным языком для будущих педагогов, мы провели 

опрос наших студентов (Сургутский государствен-

ный университет, 1 и 2 курсы), целью которого 

была оценка необходимости знаний иностранного 

языка для их будущей профессиональной деятель-

ности. 

Необходимость знания иностранного языка 

для профессиональной деятельности была оценена 

высоко в иерархии качеств и умений студентами 

(88 %). 

Нам представлялось также интересным полу-

чить информацию о том, с какими позициями сту-

денты связывают значимость, иностранного языка 

для будущей профессии. Как показали результаты 

опроса (200 человек) 86 % студентов считают ино-

странный язык необходимым для работы и дости-

жения высокого социального положения в обще-

стве (парадоксально, но при этом лишь 72 % посе-

щали бы занятия по иностранному языку, если бы 

его изучение было необязательным); 59% - необхо-

димым для делового и межличностного общения; 

57 % - необходимым для осуществления междуна-

родных контактов. 

Это подтверждает уровень высоких социаль-

ных притязаний современной молодежи и требова-

ний к системе образования как важному этапу со-

циализации личности. 

Конечно, давно уже преподаватели иностран-

ного языка в вузе испытывают необходимость ис-

пользования новых педагогических технологий в 

процессе формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов. Речь идет о повы-

шении мотивации студентов к учению, в том числе 

к изучению иностранного языка. Проведенное нами 

анкетирование студентов убедительно доказывает, 

что степень заинтересованности в предмете у сту-

дентов гуманитарных специальностей значительно 

ниже (53 %), чем у студентов экономических и тех-

нических направлении (78,2 %). 

Формирование мотивации изучения иностран-

ных языков у студентов тесно связано с развитием 

профессиональной мотивации и познавательных 

мотивов. При этом эффективность формирования 

собственно иноязычной коммуникативной компе-

тенции студентов во многом определяется адекват-

ностью и силон мотивации, а также применением 

современных методов обучения иностранным язы-

кам и профессиональным содержанием курса. По-

этому для оптимизации данного процесса, на наш 

взгляд необходимо учитывать следующие рекомен-

дации; 

опираться на компетентностный подход при 

обучении иностранным языкам будущих педаго-

гов, обеспечивать контекстность обучения, обеспе-

чивать участие студентов в научных конференциях, 

семинарах, встречах и дискуссиях со специали-

стами, в научно-исследовательской деятельности, в 

практической реализации инновационных педаго-

гических проектов;  

создавать свободную творческую, демокра-

тичную атмосферу на занятиях, обосновывать про-

фессиональную значимость иноязычной коммуни-

кативной компетенции специалистов;  

применять активные, в том числе проблемные, 

методы обучения: деловые и ролевые игры, метод 

проектов и т.п.; 

использовать современные формы и методы 

обучения иностранным языкам: коммуникативно-

ориентированное, интенсивное, компьютерное обу-

чение; 

активизировать самостоятельность студентов, 

обеспечивать соревновательный характер учебной 

деятельности. 

При заполнении анкеты по «мотивации» из 

трех предложенных вариантов ответов (очень ча-

сто, «почти никогда», «очень редко») на утвержде-

ние «я активно думаю над тем, что я узнал / выучил 

на занятии» большинство респондентов выбрали 
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ответ: «Очень, редко», «Если я не понимаю что-то, 

что мы изучаем на занятии, то я ... «прошу помощи 

перед экзаменом» (52%), «просто забываю об этом» 

(27%)». В случае, «если преподаватель предлагает 

выполнить дополнительные задания», более 80% 

ответили, что «выполнят задания, только если пре-

подаватель обратится непосредственно к ним». По-

чти 70% респондентов не отрицают, что когда они 

присутствуют на занятии, то предпочитают отве-

чать только на легкие вопросы». Подобная реакция 

еще раз убедила нас в правильности предположе-

ния о том, что у студентов (особенно 1-х курсов), 

как правило, низкий уровень познавательной актив-

ности. 

Многочисленные интервью со студентами по-

казали, что уровень их познавательной активности 

тесно связан со степенью сформированности про-

фессиональной направленности. Мы считаем необ-

ходимым активизировать познавательную актив-

ность студентов как специфическую особенность 

формирования рассматриваемой компетенции. 

Практически все опрошенные отметили, что 

«когда дело доходит до изучения материала и вы-

полнения домашней работы вне аудитории», они 

«работают, но не в полную силу». Интересно, что 

ответ «я обязательно сдам экзамен по иностран-

ному языку, потому что я достаточно умен и мне 

повезет, но не потому, что я серьезно к нему готов-

люсь» выбрали более 60% опрошенных. На утвер-

ждение «когда мне возвращают выполненные мной 

задания, я всегда переписываю их, исправляю 

ошибки» положительно ответили всего 19%, боль-

шинство студентов «просматривают работу, но не 

затрудняют себя исправлением ошибок». Оче-

видно, самоорганизация студентов развита ино-

язычной недостаточностью, они не стремятся к 

проявлению возможности и способности. Рассмат-

ривая самоорганизацию как особенность формиро-

вания коммуникативной компетенции считаем, что 

неформальному и информальному образованию 

следует уделять особое внимание. 

Основная часть анкетируемых (90,1%) на во-

прос о дальнейших намерениях изучать английский 

язык ответили положительно, но 9.9% сомневаются 

в этом. Они признают, что каждый культурный и 

образованный человек должен знать иностранный 

язык, что изучение его обогащает знаниями о 

жизни, культуре, традициях и обычаях стран изуча-

емого языка, расширяет кругозор, что процесс его 

изучения помогает воспитать волю, настойчивость, 

целеустремленность, выработать характер, а также 

стремление узнать больше, развивать память, мыш-

ление. Студенты выражали надежду на то, что за-

нятия иностранным языком помогут восполнить 

пробелы в школьных знаниях и восстановить забы-

тое, 82% опрошенных выразили веру в возмож-

ность овладения иностранным языком в вузе, 18% 

не знают, насколько это реально. 

Анкетирование, проведенное нами среди сту-

дентов, показывает, что иностранный язык нужен 

им не столько для возможного общения с иностран-

цами, сколько для будущей профессиональной дея-

тельности и общего развития. Так, на вопрос «Для 

чего вам нужны знания иностранного языка» (табл. 

.), Ответы распределились следующим образом: 

Таблица 1 

Для чего вам нужны знания иностранного языка? 

ОТВЕТЫ І курс II курс III курс 
Для возможного общения с иностранцами 54% 38% 21% 

Для профессиональной деятельности 22% 33% 44% 

Для общего развития 24% 29% 35% 
 

Студенты 3 курса на вопрос о значимости ино-

странных языков в профессиональной деятельно-

сти ответили: 

- «поможет расширить профессиональные воз-

можности» — 58%;  

- «поможет стать хорошим специалистом» - 

25%. 

Несмотря на положительную мотивацию сту-

дентов, одной из проблем, характерной для про-

цесса обучения иностранным языкам, является не-

достаточная степень усвоения предлагаемого учеб-

ного материала. Это происходит по разным 

причинам: малое количество часов в неделю, отво-

димых на изучение дисциплины, низкий уровень 

школьной подготовки и т. д. Следовательно, учеб-

ный процесс необходимо тщательно планировать, 

рационально выбирать методы, формы, средства 

обучения и формы контроля знании. На наш взгляд, 

существенный вклад в углубление профессио-

нально ориентированной языковой подготовки сту-

дентов вносит именно неформальное образование. 

Как известно, неформальное и информальное 

образование по иностранному языку - это дополни-

тельная, вспомогательная работа вне сетки занятий 

по учебному плану, выполняемая студентами под 

руководством преподавателя. Это очень важный 

вид деятельности, связанный с учебным процессом 

и призванный дополнять и совершенствовать, но не 

дублировать его. Он служит единому делу обуче-

ния и воспитания студентов. Добровольность и ин-

терес - это основные черты, неформального и ин-

формального образования, поэтому оно должно 

быть построено по другим принципам чем обычное 

занятие. Если занятия ведутся в соответствии с 

учебным планом и действующей программой по 

иностранному языку (формальное образование), то 

неформальное и информальное образование опре-

деляется самими студентами, их интересами, ини-

циативой. Из этого однако не следует, что внеауди-

торная, работа не связана с учебным процессом. 

Она является его органической частью, тесно свя-

зана с программными требованиями и строится в 

своей основе на ее языковом минимуме. 
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Следует рассмотреть три формы неформаль-

ного и информального образования: индивидуаль-

ная, групповая, массовая. 

Индивидуальная форма работы имеет суще-

ственное значение для успешного проведения ме-

роприятий в рамках неформального и информаль-

ного образования и может служить, началом для 

двух других форм: групповой и массовой. Эта 

форма способствует выявлению и развитию инди-

видуальных способностей и склонностей обучаю-

щихся, дает студентам возможность проявить твор-

ческую инициативу и активность. Индивидуальная 

форма работы выражается в отдельных поруче-

ниях, например, подготовить реферат, доклад, рас-

считанный на 5-10 - минутное сообщение.  

Групповая форма работы включает постоянно-

работающие кружки и временно работающие 

группы. Последние могут привлекаться к оформле-

нию вечера художественной самодеятельности, 

подготовке проектных работ, выпуску стенгазет.  

Массовая форма работы по иностранному 

языку реализуется в виде конференций, олимпиад, 

конкурсов6 викторин. Они не имеют постоянной, 

организационной структуры, и определяются тема-

тикой, целью, условиями их проведениям. Это мо-

гут быть: кружок (секция) разговорной речи, кру-

жок чтения художественной литературы, кружок 

перевода, кружок информации (обработка и выпуск 

бюллетеней на основе работы кружка перевода), 

драматический кружок, секция переписки с зару-

бежными друзьями, секция по изготовлению 

наглядных пособий. 

Объединение кружков в клуб (английский, 

немецкий, французский и т. д.) или интернацио-

нальный клуб (на базе двух-трех языков) является 

формой массовой работы, наиболее приемлемой и 

интересной для студентов. 

Организация и проведение конкурсов (на луч-

ший перевод, чтение и т.д.). Этот вид работ явля-

ется массовым и может охватить при умелой орга-

низации большое число участников. В зависимости 

от подготовки студентов и их желания конкурс 

можно провести по переводу как художественной, 

так и узконаправленной педагогической литера-

туры. Можно сделать его смешанным и провести в 

два-три тура. Материал для перевода должен быть 

тщательно подобран, быть законченным по смыслу 

и интересам. 

На наш взгляд, рациональное использование 

резервных возможностей неформального и инфор-

мального образования по иностранному языку су-

щественно повлияет на формирование профессио-

нальной компетенции будущего педагога.  

Иноязычная коммуникативная компетенция 

как цель и результат изучения иностранного языка 

представляет собой междисциплинарный феномен. 

По данным современной научной литературы, ком-

муникативная компетенция представляет собой 

лингвистически, психологически и методически 

организованную систему. В этой системе достига-

ется единство языка-речи как средства (язык) и спо-

соба ее реализация (речь).  

В рамках концепции коммуникативно-когни-

тивного обучения иностранным языкам нефор-

мальное и информальное образование приобретает 

особое значение, так как является принципиальным 

звеном процесса профессионального образования 

студентов.  

Таким образом, при формировании иноязыч-

ной коммуникативной компетенции в рамках не-

формального и информального образования вре-

менные затраты на овладение знаниями и умениями 

минимальны по сравнению с традиционным обуче-

нием (формальным образованием), поскольку в 

процессе неформального и информального образо-

вания одновременно идет приобретение предмет-

ных и метапредметных знаний, развитие необходи-

мых компетенций в рамках профессионального об-

разования, составляющих иноязычную 

коммуникативную компетенцию студентов педаго-

гического направления.  

Иноязычная коммуникативная компетенция 

педагога - сложная система, интегративная целост-

ность иноязычных и профессионально-предметных 

знаний, мотивации и понимания иноязычной ин-

формации, рефлексии (самооценивание результа-

тов) и способности к самоуправлению. Она должна 

быть сформирована в процессе получения опыта, 

оперативного решения задач и проблем в контексте 

и логике педагогических процессов, разворачиваю-

щихся во времени и пространстве в ситуациях ино-

язычного общения. 
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law of plurality of binary objects and phenomena of the world and their interactions; the law of branching cyclic 

development of world with balancing branches and further convergence; the law of dynamic integrity of binary 

plural world. 
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Упрощенное восприятие внешнего мира моз-

гом человека - наследие животного мира, необхо-

димое для выживания. Оно привело к созданию вы-

дающимся философом Г. Гегелем трех упрощен-

ных законов диалектики: перехода количественных 

изменений в качественные, единства и борьбы про-

тивоположностей, отрицания отрицания. Эти за-

коны подтверждаются примерами, показываю-

щими их реальность в рамках упрощенного воспри-

ятия мира; но эти законы и реальные примеры – 

только части общих закономерностей развития 

множественного мира. 

Эти законы созданы в результате унаследован-

ной от животных-предков склонности человека к 

упрощенному мышлению как к средству выжива-

ния. Сложность структуры и процесса деятельно-

сти мозга является следствием его создания в про-

цессе естественного отбора путем закрепления и 

накопления положительных сдвигов, как резуль-

тата случайных мутаций. При случайных мутациях 

организмы и органы с негативными для них резуль-

татами элиминируются, тогда как положительные 

мутации (на длину одного шага) поддерживаются 

(рис. 1). Естественный отбор «пропускает» мута-

ции, не носящие явно негативного, недопустимого 

для развития, характера. Это обеспечивает выжива-

ние широкого круга положительных, нейтральных, 

и негативных (но допустимых для бытия) призна-

ков, и ведет к существованию в живой природе 

многочисленных «нецелесообразностей» наряду с 

целесообразностями.  

 
Рис. 1. Схема действия естественного отбора 

 

Поэтому необычайно сложна структура мозга 

человека [2, 3, 5, 6]. Случайные мутации, закрепля-

емые как некоторые преимущества развития и слу-

жащие адаптации, без предварительного плана 
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формирования важнейшего органа будущего «выс-

шего создания» природы, привели в итоге к необы-

чайно сложной структуре мозга. Филогенез мозга и 

наличие в нем множества древнейших, древних и 

старых структур (иногда параллельно действую-

щих) – подтверждение такого хода естественного 

отбора. Для мышления человека характерны суще-

ственная роль древних структур мозга и связанных 

с ними эмоций и чувств, ограниченность объема 

кратковременной памяти, и др. [2, 5, 6]. Целиком 

«животная» часть мозга играет важнейшую роль в 

процессе исторического развития человечества. 

Это суждение основано на особенностях восприя-

тия внешнего мира человеком (большая роль древ-

них «целиком животных» структур мозга на пути 

прохождения импульсов от рецепторов к отделам 

мозга и к эффекторам, малый объем кратковремен-

ной памяти, в которой «живет» человек, упрощен-

ное мышление, неспособность к предвидению отда-

ленных последствий своих действий, стремление к 

быстрому удовлетворению потребностей как к при-

своению, окраска мыслей чувствами и пр.). Древ-

ний лимбический «эмоциональный» мозг и другие, 

еще более древние структуры, обусловливают в 

большинстве случаев особенности восприятия, 

мышления, действий, и в итоге – историю, включая 

материальную и духовную культуру. Древняя рети-

кулярная формация контролирует работу неокор-

текса через древние отделы мозга (рис. 2). 

 
Рис. 2. Ретикулярная формация – сеть, накрывающая кору, и связанная с древнейшими отделами мозга 

(«древний контролер высшей коры») 

 

Можно предполагать, что упрощенная дуаль-

ность была естественной и необходимой для выжи-

вания особенностью мышления и реагирования че-

ловека как представителя животного мира. Но по-

сле выделения социального человека из мира 

природы и расположения его над этим миром в ка-

честве определителя его судеб, эта дуальность при-

вела к невозможности анализа сложных явлений и 

связей в окружающем мире, к упрощенному вос-

приятию действительности, и как итог - к созданию 

упрощенных и потому понятных законов природы. 

Истоки упрощенного мышления лежат в филоге-

незе сложного, многослойного мозга, в его строе-

нии и функционировании. Человек стремится к 

упрощенному и чаще всего к одностороннему вос-

приятию действительности.  

При реагировании на действующий стимул че-

ловек запоминает ограниченное число единиц ин-

формации, он «живет» в кратковременной памяти, 

частями которой являются наиболее кратковремен-

ная иконическая память емкостью 3 элемента и сен-

сорная память только что действовавшего стимула 

с емкостью 7-9 элементов. Дуальное восприятие ре-

альности является одним из необходимых механиз-

мов выживания в живой природе: животное должно 

быстро реагировать на опасность, чтобы убежать 

или отразить нападение; оно должно быстро опре-

делить объект питания, чтобы выжить. Поэтому в 

процессе естественной эволюции было закреплено 

упрощенное бинарное и даже однополярное мыш-

ление. Окружающий мир быстро оценивался чело-

веком как «полезный – вредный», «хороший – пло-

хой». Именно таков способ мышления у всех жи-

вых организмов в природе, если они выжили в 

процессе эволюции (рис. 3).  
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Рис. 3. Генезис быстрого и упрощенного дуального реагирования 

 

С использованием такого мышления были со-

зданы три упрощенных закона диалектики. Все за-

коны содержат всего по 2 определяющих параметра 

(единство и борьба, количество и качество, отрица-

ние отрицания; проще быть не может) [1]. Это – 

свидетельство упрощенного мышления создателя 

законов. Упрощенные законы не применимы к 

сложным природным явлениям множественного 

мира; эволюция носит множественный характер 

(рис. 4).  

Рис. 4. Структура бинарной множественности предметов и явлений 

 

Диалектика - учение о наиболее общих законах 

развития и формах связи в природе и обществе, а 

также основанный на этом учении метод познания. 

Это - теория развития всего сущего. Основные за-

коны диалектики должны выражать общие законо-

мерности развития мира и познания. Г. Гегель - 

немецкий философ 19 века - представлял развитие 

в виде спирали: виток спирали - цикл развития: 

структура исходной ступени развития после двух 

отрицаний воспроизводится на более высоком 

уровне, с ее обогащением новым. В действительно-

сти более реально развитие с разветвлениями и 

уравновешиванием ветвей [7-9]. Плоская и про-

странственная спирали как формы эволюции не 

несут информации о дивергенции, росте биоразно-

образия, конвергенции. Основные законы диалек-

тики:  

1. Закон единства и борьбы противоположно-

стей: в основе всего лежат два противоположных 

начала; они находятся между собой в постоянном 
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конфликте. Их природа едина, каждый объект 

имеет противоположные стороны, свойства, тен-

денции; взаимно дополняя и отрицая друг друга, 

они составляют противоречие, которое служит 

причиной развития объекта. Варианты развития 

противоречия: гармония: противоположности не 

мешают единству системы, раскрывая многообра-

зие ее свойств; дисгармония: одна из противопо-

ложностей пытается усилиться за счет другой; кон-

фликт: борьба между противоположностями. Раз-

решение противоречия возможно: уничтожением 

одной из противоположностей с ее последующим 

восстановлением; расколом системы либо взаимо-

уничтожением противоположностей; временным 

возвращением к гармонии; снятием противоречия, 

при котором старое противоречие теряет значение.  

Этот закон не выдерживает критики: в природе 

нет всеобщей формы бытия как единства и борьбы 

противоположностей, есть гигантское бинарное 

множество промежуточных форм – от гармонии до 

борьбы, включая и нейтральное взаимодействие, и 

взаимопомощь. В результате эволюции возникла 

бинарная множественность взаимодействий в при-

роде – от антибиоза до симбиоза. Она подчиняется 

всеобщему закону бинарной множественности, со-

стоящей из двух подмножеств. В них входят все 

множества взаимодействий и состояний, хороших и 

плохих с точки зрения человека. Множество орга-

низмов живой природы находится во множестве 

взаимоотношений, в «глобальной сети жизни», что 

является одним из определяющих факторов есте-

ственной эволюции и дивергенции видов. Все мно-

гообразие этих взаимоотношений условно сводится 

в биологии к неантагонистическим отношениям 

(совместной жизни особей разных систематических 

групп, когда один или оба партнера получают опре-

деленные преимущества в пище или среде обита-

ния), и антагонистическим (одна или несколько вза-

имодействующих популяций испытывают вредное 

влияние на свою жизнедеятельность). Иногда гово-

рят о нейтрализме (когда совместно обитающие по-

пуляции вообще никак не влияют друг на друга), 

хотя в литературе подчеркивается, что «невзаимо-

действующих популяций и видов в природе нет» 

[4]. Видимо, так обстоит дело в действительности, 

все живое находится в «глобальной сети жизни» 

[4]. Взаимоотношения носят иногда очень слож-

ный, не вписывающийся в простые дуальные опре-

деления (гармония, борьба) характер. Иногда вред-

ные виды паразитов оказывают некоторую помощь 

хозяину, и без паразитов организм вообще не может 

существовать; некоторые виды животных объеди-

няются в один организм для обеспечения совмест-

ной жизни. Это – только объединение противопо-

ложностей для совместной жизни, без какой-либо 

борьбы. 

Неантагонистические взаимоотношения (ино-

гда называемые симбиозом) могут проявляться как 

мутуализм, – форма обязательного сожительства, 

при которой организмы получают пользу друг от 

друга; комменсализм, – когда один из организмов 

питается остатками пищи или продуктами выделе-

ния другого без причинения вреда (комменсализм 

иногда отделяют от симбиоза); синойкия, – почти 

безразличное сожительство организмов, «кварти-

рантство». При симбиозе возможно использование 

одного вида другим как источника пищи без нане-

сения ему вреда, переноса одного организма дру-

гим (форезия), убежища для развития потомства, 

постоянного или временного места обитания, за-

щиты от врагов, и пр. Взаимодействие может про-

являться как протокооперация, - совместное гнез-

дование для защиты от хищников.  

Антагонистические отношения (антибиоз) в 

природе также многообразны – от взаимного кон-

курентного подавления, непреднамеренного подав-

ления (интерференции), одностороннего подавле-

ния одной популяции другой (аменсализма), конку-

ренции из-за пищи, и до хищничества (когда 

хищник использует других животных как источник 

пищи, убивая их), и паразитизма (использования 

паразитом другого животного – хозяина как источ-

ника долговременного обеспечения жизни и иногда 

места обитания с нанесением вреда, но без быст-

рого умерщвления). Между этими взаимоотноше-

ниями располагается нейтрализм, может быть, и 

«нахлебничество» (питание диких животных на ан-

тропогенных свалках). Как и любое разделение 

сложных естественных процессов, это деление 

условно. Формы взаимодействий не отграничены 

полностью друг от друга [4]. В процессе эволюции 

происходит постоянный рост многообразия взаи-

моотношений живых организмов, сопровождаю-

щийся как их усложнением, так и уравновешиваю-

щим его упрощением. На этот естественный про-

цесс накладываются изменения взаимоотношений, 

вызванные техногенным вмешательством чело-

века, сокращением естественных территорий (мест 

действия естественной эволюции), загрязнением 

среды, вытеснением живых организмов из их ниш 

и их гибелью.  

Этот закон также является только частью об-

щих множественных закономерностей развития 

мира. Закон можно было бы переименовать в «за-

кон бинарного множества форм взаимоотношений 

в природе», но при этом он теряет первоначальный 

смысл. Его надо заменить законом всеобщей бинар-

ной множественности мира. 

2. Закон перехода количественных изменений в 

качественные: изменение качества объекта проис-

ходит тогда, когда изменение его количественных 

характеристик переходит некоторую границу. Ге-

гель дал определение категорий качества, количе-

ства и меры, считая их тремя формами начальной 

ступени бытия идеи. Качество Гегель характеризо-

вал как тождественную с бытием внутреннюю 

определенность. Качество – это внутренняя опреде-

ленность предмета, явление, которое характеризует 

предмет или явление в целом. Качественное свое-

образие предметов, явлений выступает, прежде 

всего, как их специфика. Качество любого пред-

мета, явления, по Гегелю, определяется через его 

свойства. Свойства предмета – это способность его 

определенным образом соотноситься, взаимодей-

ствовать с другими предметами. Свойства проявля-

ются в отношении между предметами и явлениями. 
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Качество – это определенная стабильная система 

каких-то характеристик, тождественных бытию. 

Под количеством же понимаются исчерпываемые 

параметры явлений или предметов. Вводится поня-

тие меры -единства качества и количества. Закон 

основан на том, что при изменении количества 

непременно изменяется качество. Изменения эти не 

вечны – рано или поздно можно будет наблюдать 

изменение меры. Установлено, что изменения про-

исходят резко либо незаметно. В качестве примера 

последнего можно назвать эволюционное развитие.  

Приведем обоснование упрощенности второго 

закона и необходимости его углубления или за-

мены. Действительно, есть убедительные примеры 

перехода количественных изменений в качествен-

ные, но не меньше примеров отсутствия такого пе-

рехода. Не все количественные изменения приво-

дят к качественным; качественные изменения зача-

стую зависят от влияния множества внешних 

факторов, что вызывает множественность взаимо-

отношений. Переход количества в качество может 

быть медленным; во многих случаях количествен-

ные изменения вообще не переходит в качествен-

ные. Например, рост сейсмичности территории не 

вызывает качественных изменений в механизме ко-

лебаний земной коры и в воздействиях на здания: 

изменения – только количественные; рост высоты 

зданий не ведет к качественному изменению их 

напряженно-деформированного состояния; измене-

ние числа жителей поселения не приводит к каче-

ственному изменению его взаимодействия с приро-

дой; рост высоты гор, глубины океанов, длины рек, 

площади лесов, пустынь, не приводит к качествен-

ным изменениям их состояния; рост популяций жи-

вотных (например, общественных животных – му-

равьев, термитов) не приводит к качественным из-

менениям популяций; резкий рост размеров водных 

животных не приводит к качественному изменению 

их функционирования, и т.д. Количественные и ка-

чественные изменения сами по себе не могут быть 

четко разделены; в биологии они часто продолжи-

тельны и постепенны, а не резки. Закон является ча-

стью множественных закономерностей развития 

мира. Закон в связи с этим можно было бы назвать 

«законом бинарного множества форм перехода и не 

перехода количественных изменений в качествен-

ные». Но при этом он теряет первоначальный 

смысл. 

3. Закон отрицания отрицания: новое суще-

ствует до тех пор, пока не станет старым и его 

не заменит нечто более новое, которое будет су-

ществовать до тех пор, пока само не превратится 

в старое. Закон основан на предположении о том, 

что развитие идет по спирали, повторяется одно и 

то же, но на разных уровнях. Закон отражает, по Ге-

гелю, общий результат и направленность процесса 

развития. Всяческое отрицание означает уничтоже-

ние старого качества новым, переход из одного ка-

чественного состояния в другое. Однако, отрица-

ние, по Гегелю, не просто уничтожение старого но-

вым. Отрицание представляет собой единство трех 

основных моментов: преодоление старого; преем-

ственность в развитии; утверждение нового. Отри-

цание отрицания характеризует цикличность разви-

тия. Гегель связывал цикличность с прохождением 

в процессе развития трех стадий: утверждение или 

положение (тезис), отрицание или противоположе-

ние этого утверждения – (антитезис) и, наконец, от-

рицание отрицания, снятие противоположностей 

(синтез).  

Этот закон реален, но в ограниченных рамках, 

это – также только часть более общего закона, он 

действует далеко не всегда: последующие формы 

могут дегенерировать по сравнению с предыду-

щими, то есть не порождать высшие формы. Иногда 

формы вообще не изменяются, не отрицая самих 

себя и не переходя к высшим формам; таким обра-

зом, взаимоотношений - множество. Закон можно 

было бы переименовать в «закон бинарного множе-

ства взаимоотношений – от отрицания отрицания 

до не отрицания». В поле множественности форм 

бытия, форм существования материи, связей и от-

ношений, большинство параметров может прини-

мать множество значений. Между крайними распо-

лагается множество промежуточных параметров 

(см. рис. 4). Но при изменении наименований три 

фундаментальных закона диалектики теряют пер-

воначальный смысл.  

По мнению Гегеля, развитие мира идет по спи-

рали. В действительности более реально развитие с 

разветвлениями и уравновешиванием ветвей [7-9]. 

Эволюция – естественный процесс трансформации, 

изменения любых систем во Вселенной, тогда как 

бытие - это все, что существует (общество, при-

рода, планета Земля, Галактики, Вселенная) [4, 9]. 

Отличие эволюции заключается в трансформации, 

в том числе в изменении бытия. Формы эволюции, 

деволюции и бытия предметов и явлений важны 

для понимания механизмов эволюции и деволю-

ции. Эта проблема интересна тем, что некоторые 

предлагаемые исследователями формы эволюции в 

действительности являются формами бытия, не 

имеющими прямого отношения к эволюции 

(например, спираль, круг, и пр.). Плоская и про-

странственная спирали как предлагаемые формы 

эволюции в действительности не несут информа-

ции о дивергенции, росте биоразнообразия, конвер-

генции. Спираль и круг – это формы бытия, имею-

щие отношение как к предметам, так и к процессам. 

Наиболее вероятной формой эволюции Вселенной, 

галактик, звезд, Земли, ее природы является раз-

ветвление с ростом бинарной множественности 

предметов и явлений (подобно дивергенции), а де-

волюции – обратное разветвлению схождение вет-

вей (подобно конвергенции). Число форм бытия 

предметов и явлений (в ходе эволюции и деволю-

ции) бинарно множественно, от жизненных форм 

живой природы и физических форм объектов нежи-

вой природы, до форм атомов, круговоротов ве-

ществ, и пр.  

Законы диалектики, созданные мозгом чело-

века с его склонностью к упрощенному мышлению, 

основаны на использовании минимального числа 

(2) определяющих параметров, что позволило дать 
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простые представления о рассматриваемых пред-

метах. В действительности все предметы и явления 

в мире отличаются сложностью, они бинарно мно-

жественны, что требует учета не только в описании 

постулатов, но и в реальной практической деятель-

ности. Динамичный целостный мир бинарно мно-

жествен: он состоит из бинарного множества пред-

метов и явлений с бинарно множественными свой-

ствами, и развивается с разветвлениями, c 

последующим схождением ветвей.  

Вместо трех упрощенных законов диалектики, 

не учитывающих множественность мира, нами 

предлагается ввести множественные законы: закон 

бинарной множественности предметов и явлений 

мира и их взаимодействий; закон разветвляюще-

гося циклического развития с уравновешиванием 

ветвей и последующим их схождением; закон дина-

мичной целостности бинарно множественного 

мира.  

Бинарная множественность предметов и явле-

ний мира, - это всеобщее свойство, всеобщий закон 

действительности (который может заменить пред-

ложенное Г. Гегелем в качестве закона признание 

противоречивости, единства и борьбы противопо-

ложностей), служащий для обеспечения не только 

существования и эволюции Универсума, но и для 

его циклического, бесконечно повторяющегося 

развития. Интересно, что большинство важнейших 

явлений в масштабе Вселенной, отдельных галак-

тик, звезд, Солнечной системы и Земли не могло бы 

происходить, если бы не была заранее задана эво-

люция к бинарной множественности элементов и 

их свойств. Речь идет и о процессе эволюции звезд 

и галактик, когда вещество во Вселенной эволюци-

онировало к сложным формам.  

О законе динамичной целостности мира: 

можно считать, что мир постоянно находится в со-

стоянии динамичной целостности. Цикличность 

этого процесса предполагает, очевидно, возврат к 

«первичному атому» того же вещества (как в коли-

чественном, так и в качественном смысле), которое 

было в начале взрыва, что позволяет предположить 

невозможность крупного одностороннего измене-

ния предметов и явлений мира. Бинарная множе-

ственность всех предметов и явлений должна со-

храниться для возможности снижения разнообра-

зия (деволюции), схождения (схлопывания) в 

суперадрон, чтобы не остались лишние материалы 

или не была выявлена их нехватка. Целостность 

предполагает наличие постоянно меняющихся, раз-

нообразных уравновешивающих, качественно и ко-

личественно противоположных, сторон, свойств, 

связей. То есть бинарная (двойственная) множе-

ственность всех предметов и явлений должна быть 

определяющим фактором их целостности. Значит, 

все объекты в мире неживой и живой природы 

должны быть бинарно множественны, чтобы обес-

печить целостность. Интересно, что весь мир раз-

вивается к бинарному разнообразию, как будто бы 

специально для обеспечения его множественности 

и целостности (затем это развитие должно перейти 

к деволюции, к схождению, к сокращению разнооб-

разия при сохранении целостности, вплоть до схло-

пывания и нового расхождения). 

Целостность определяется множественностью 

уравновешивающих сторон, связей и свойств, нахо-

дящихся в состоянии внутренней причинно-след-

ственной обусловленности. Поэтому можно пола-

гать, что и однополярный, полностью позитивный 

мир, и односторонне прекрасный человек как его 

часть, нереальны. Когда человек пытается односто-

ронне изменить множественность, или исключить 

один из полюсов биполярности, или хотя бы пере-

местить естественное равновесие в одну из сторон 

(положительную для человека), – равновесие 

между полюсами восстанавливается. Очевидно, 

множественность и двойственность как ее свой-

ство, - объективные качества мира, появившиеся в 

результате его эволюции и пронизывающие в 

настоящее время всю его структуру. Эволюция 

мира порождает бинарную множественность пред-

метов, явлений и их свойств, и эта множествен-

ность, ее двойственности и противоположности, 

обеспечивают существование и развитие мира. Де-

волюция уничтожает бинарную множественность, 

упрощает ее. 

Мир постоянно меняется, он находится в не-

прерывном движении, и его целостность также ди-

намична. С одной стороны, происходит естествен-

ное непрерывное перераспределение целостности 

как внутреннего единства объекта. Миллионы лет 

эти изменения носили естественный характер, они 

не были связаны со значительными антропоген-

ными вмешательствами в этот процесс (хотя проис-

ходили и природные катастрофические явления, 

вызывающие цепные реакции приспособления к 

новым условиям). С другой стороны, начавшиеся 

интенсивные искусственные антропогенные вме-

шательства также меняют целостность объектов и 

явлений, но в какой степени они могут быть допу-

стимы, приемлемы для природы и человека? Вклю-

чит ли природа эти техногенно преобразованные 

территории, в том числе и искусственные «про-

тезы», в целостность своих иерархических систем с 

приспособлением к ним, с созданием каких-то 

уравновешивающих противоположностей, с целью 

сохранения целостности?  

О законе разветвляющегося развития: милли-

оны лет живая природа развивалась с разветвлени-

ями и с ростом множественности (рис. 4). Одно 

важное обстоятельство связано с антропогенным 

давлением на природу: человек постоянно вытес-

няет природу из ее ниш, быстро сокращается пло-

щадь естественной природы, площадь лесов, места 

обитания и число крупных животных, исчезают 

виды, существенно растет экологический след че-

ловечества, уже превосходящий потенциальные 

возможности планеты, и пр. Разветвляющаяся эво-

люция и рост множественности не могут быть бес-

конечны: они должны переходить к замедлению, 

прекращению роста, стабилизации, и к деволюции; 

деволюция природы инициируется и антропоген-

ными воздействиями. Этот процесс – деволюции 
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природы, перехода от видообразования к видоис-

чезновению, от роста множественности к схожде-

нию, должен завершиться новым взрывом и расши-

рением, разветвлением [8, 9]. Только такая эволю-

ция соответствует закону бинарной множественно-

сти: развитие не может быть односторонним, тупи-

ковым. 

Рис. 5. Древо эволюции и деволюции живой природы, разветвляющееся от общего предка  

 

Процесс усугубляется сокращением террито-

рий и условий для естественной эволюции живых 

организмов, возможным выходом человека из поля 

естественного отбора, интенсивным ростом сте-

пени искусственности среды и жизни (от которой 

человека надо спасать). Итогом деволюции может 

стать схождение развития, сокращение бинарной 

множественности флоры и фауны до некоторого 

минимума, замена биоразнообразия на техническое 

разнообразие, изменение структуры естественного 

отбора, вплоть до исчезновения естественного от-

бора вместе с необходимыми для него условиями 

(экологических ниш для животных, разнообразных 

ландшафтов, почвенно-растительного слоя, кли-

мата, множества факторов обеспечения жизни, вы-

работанных в течение миллионов лет взаимодей-

ствующими на Земле организмами и условиями их 

жизни).  

Действительный мир природы множествен и 

бинарен, все его предметы и явления представляют 

собой подмножества с разными свойствами. В ходе 

эволюции создан бинарно множественный мир 

природы, включающий организмы с целесообраз-

ными и нецелесообразными признаками (рис. 6). В 

то же время вряд ли схождение при деволюции мо-
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жет быть зеркально подобно разветвлению при эво-

люции, начавшемуся от одного предка. Отметим, 

что в соответствии с гипотезой о пульсирующей 

эволюции предполагается продолжение цикла в 

виде роста нового древа эволюции. Вероятнее 

всего, этот процесс будет длительным, в целом 

негативным для Земли и для человека. В период 

резкого усиления техногенных воздействий целост-

ность и устойчивость экосистем и естественных 

ландшафтов стала жизненно важной. Ландшафт, 

подвергшийся антропогенному воздействию, цело-

стен, но это вторичная, измененная целостность, 

которая вызывает цепные реакции приспособления 

к изменениям. Природа с исчезнувшими по вине че-

ловека видами растений и животных также це-

лостна, но с длительными цепными реакциями при-

способления к изменениям. Животный и раститель-

ный миры тесно взаимосвязаны в глобальной сети 

жизни. Формы эволюции природы - разветвления, 

ведущие к множественности предметов и явлений, 

росту разнообразия. Формы деволюции природы – 

движение к окончанию ее жизни, со схождением 

ветвей и сокращением множественности, разнооб-

разия. Вероятно, других форм эволюции и деволю-

ции природы нет. Закон бинарной множественно-

сти всех предметов и явлений – это, видимо, один 

из наиболее общих законов бытия [9]. Реальная би-

нарно множественная эволюция природы проте-

кает во множестве направлений, которое к тому же 

двойственно. В соответствии с этим развитие чаще 

всего идет с разветвлениями, когда каждый «про-

грессивный» шаг затем сопровождается (уравнове-

шивается) «негативным» с точки зрения наблюда-

теля – человека. 

 
Рис. 6. Древо разветвляющейся бинарно множественной эволюции 

 

Если согласиться с действием всеобщего за-

кона бинарной множественности предметов и явле-

ний и с разветвляющимся развитием, то можно 

предположить, что полностью прогрессивной эво-

люции вида не существует, кажущееся отсутствие 

ее негативной ветви может быть вызвано либо не-

достаточностью времени наблюдения, либо упро-

щенным анализом. Каждому «прогрессивному» 

направлению эволюции соответствует и «регрес-

сивное». Человеческая эмоциональная оценка 

направленности эволюции природы не правомерна 

(положительный и отрицательный отбор, и пр.). 

Только подмножество, значительная часть органи-

ческого мира, поражает целесообразностью, красо-

той и гармоничностью. В соответствии с учением о 

бинарной множественности, эволюция породила 

множество других свойств и объектов, безобраз-

ных, нецелесообразных с точки зрения человека. 

Представление о внутренней целостности 

мира, состоящего из неустранимых позитивных, 

негативных и нейтральных (с точки зрения чело-

века) предметов и явлений, противоречит не только 

большинству ранее созданных и существующих 

учений, но и потребностям человека, и особенно-

стям его упрощенного мышления. Человек в тече-

ние эволюции противился негативной с его точки 

зрения части мира, бытия, не воспринимал ее объ-

ективную необходимость, отрицал возможность ее 

существования. Сопротивление человечества нега-

тивной стороне предметов и явлений вылилось в 
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многовековую борьбу с ней с применением любых, 

в том числе и недопустимых, способов. Оно нашло 

отражение во всех широко распространенных уче-

ниях, как в философии, так и в религии. Между тем 

сокращение или устранение негативной части бы-

тия человеком невозможно, так как она является 

объективной реальностью, уравновешивающей по-

зитивную часть, и без нее исчезнет движущая сила 

существования мира.  

Человек не склонен к приятию целостной мно-

жественности мира. Например, как древние, так и 

современные философские и религиозные учения 

поразительно односторонни, они, несмотря на 

внешнюю привлекательность и кажущуюся «мяг-

кость» и стремление к человечности, к заботе о че-

ловеке, отличаются жесткой идеализацией действи-

тельности. В древние, средние и новые века эта 

жесткая идеализация вела к насильственному ис-

ключению инакомыслия, к пыткам и страданиям. 

Жесткая идеализация не только далека от реально-

сти, но и не дает места другим взглядам.  

«Жесткая» идеализация мира и отношения к 

нему человека, неприятие им реальной 

целостности, продолжаются и в современном мире. 

В связи с этим можно коснуться некоторых наибо-

лее известных результатов духовных исканий чело-

вечества. Так, в учении выдающихся деятелей куль-

туры Рерихов определяющая роль отводится радо-

сти – «особой мудрости и непобедимой силе». Если 

бы «весь мир возрадовался хотя бы на одну минуту, 

то все Иерихонские силы тьмы пали бы немед-

ленно». «Радуйся! Радуйся! Радуйся!» (из поэмы 

Н.К. Рериха). Но известно, что радость – лишь одна 

из множества эмоций, а другая, например, печаль, - 

это не менее важная для человека и, возможно, бо-

лее глубокая эмоция. Даже постоянно улыбаться 

вредно. Своеобразен взгляд Рерихов на ум чело-

века: ум несовершенен, «он может с одинаковой 

интенсивностью и напряжением мыслить, как о са-

мом возвышенном, так и о самом низменном». Че-

ловек должен заставить его мыслить лишь в 

направлении, указанном высшим сознанием. Все, 

что доходит до сознания, должно проходить через 

цензуру сердца, которое никогда не обманывается. 

В итоге создана «светлая, несущая добро и веру в 

будущее философия». «Заставить» свой ум мыс-

лить правильно, подвергать мысли «цензуре» 

сердца (очевидно, какой-то цензуре этики, воспита-

ния, чувств?) – это жесткие рекомендации, хотя и 

преследующие благую цель. Созданная авторами 

учения светлая философия необычайно далека от 

реальности как односторонняя, не учитывающая 

целостность объектов мира. В итоге она жестока по 

отношению и к природе, и к человеку, так как со-

здает нереальное представление о природе и о ме-

сте в ней человека, и ведет к необъективному взаи-

модействию с природой.  

 

Заключение. Упрощенное мышление, эволю-

ционно унаследованное человеком, привело к со-

зданию тривиальных, односторонних законов раз-

вития общества, в том числе к созданию трех упро-

щенных законов диалектики. В действительности 

они – только часть более общих множественных за-

кономерностей развития мира, продукт упрощен-

ного мышления, унаследованного от животных, и 

служащего обеспечению выживания. Вместо трех 

упрощенных законов диалектики, не учитывающих 

бинарную множественность мира, предлагается 

ввести законы множественного мира: закон бинар-

ной множественности предметов и явлений мира и 

их взаимодействий; закон разветвляющегося разви-

тия предметов и явлений мира с уравновешиванием 

ветвей, последующим их схождением и переходом 

к новому циклу; закон динамичной целостности би-

нарно множественного мира.  
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АННОТАЦИЯ 

Окружающий мир, все его предметы и явления, по своим параметрам множественны, причем не од-

носторонне, а многосторонне – живые и неживые; тяжелые и легкие; горячие и холодные; твердые и не-

твердые; растительные и животные; длительно существующие и кратковременные; максимальные (по раз-

мерам, массе, скорости) и минимальные; активные и пассивные; естественные и искусственные; громкие 

и слабые; многоцветные и одноцветные; находящиеся в симбиозе и антибиозе; позитивные, негативные и 

нейтральные (с точки зрения человека), и т.п., с множеством промежуточных качеств. Бинарно множе-

ственное пространство нашего бытия – симметричные подмножества между жизнью и смертью, холодом 

и теплом, добром и злом, добродетелью и грехами, красотой и безобразием, смыслом и бессмысленностью, 

устойчивостью и неустойчивостью развития, и пр. Это – подтверждение предлагаемого нами всеобщего 

закона бинарной множественности мира. Вместе с тем цикл – обычная форма развития в природе, когда 

гибель является этапом и залогом будущего развития. Если бинарная множественность мира и цикличе-

ское развитие – его диалектические (отражающие общие закономерности) свойства, тогда его односторон-

нее развитие и окончательная гибель невозможны, и реальностью становится вечное пульсирующее раз-

витие Вселенной.  

ABSTRACT 

The outward things with all its objects and phenomena, and its parameters is multiple, not unilaterally and 

multilaterally. There are opposite qualities: living and non-living; heavy and light; hot and cold; hard and unsteady; 

plants and animals; long existing and transient; maximum (size, weight, speed) and minimum; active and passive; 

natural and artificial; loud and weak; multi-color and mono-color; located in symbiosis and antibiosis; positive, 

negative and neutral (from the point of view of the person), etc., with many intermediate qualities. The space of 

our existence lies between life and death, cold and heat, good and evil, virtue and sins, beauty and disgrace, mean-

ing and meaninglessness, stability and volatility of development, etc. This is confirmation of the universal law of 

binary plurality of the World. However, the cycle is usual form of development in nature, where death is the phase 

and the key to future development. If the binary multiple of Universe and cyclic development are dialectical (re-

flecting the most general laws) properties, then the unilateral development is impossible, and the eternal pulsating 

developing Universe becomes real.  

Ключевые слова: бинарная множественность; закон множественности; пульсирующее развитие Все-

ленной; цикличность развития; вечность Вселенной  

Keywords: binary plurality; law of binary plurality; pulsating development of Universe; cyclical develop-

ment; eternity of Universe 

 

Возможно ли одностороннее, не бинарно 

(двойственно) множественное, тупиковое развитие 

мира, ведущее в итоге к окончательной гибели Все-

ленной? Важнейший для человечества вопрос о 

бесконечности или конечности существования Все-

ленной далек от решения (возможно, он никогда не 

будет решен, так как существуют пределы исследо-

ваний, поставленные самой природой; известно по-

ложение лауреата Нобелевской премии И.Р. Приго-

жина о принципиальной непредсказуемости буду-

щего). Нет единой модели Вселенной [1]. Но, 

возможно, мир многосторонне множествен, и пред-

лагаемый автором закон бинарной множественно-

сти мира [5-7] действителен и для Вселенной: в ней 

есть противоположности - вещество и антивеще-

ство, протон и нейтрон, черные и белые дыры, го-

рячая и холодная темная материя, и пр. Черные 

дыры поглощают вещество и энергию, а белые - ис-

пускают их в пространство. Если бинарная множе-

ственность мира - это закон, то мир не сможет раз-

виться в одну сторону путем его схождения и окон-

чательной гибели. Окончательная гибель – это не 

допустимый предложенным нами законом бинар-

ной множественности односторонний процесс, то-
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гда как промежуточная гибель с последующим воз-

обновлением цикла – это обычный этап цикличе-

ского развития. 

Тепловая смерть Вселенной невозможна: в се-

редине XIX в. У. Томпсон и Р. Клаузиус открыли 

второй закон термодинамики: процесс передачи 

тепла от одного тела к другому необратим и всегда 

направлен от более теплого тела к более холод-

ному. Исходя из этого Р. Клаузиус сделал вывод, 

что все виды энергии со временем превратятся в 

тепловую; тепловая энергия, в соответствии с ука-

занным законом, равномерно рассеется во Вселен-

ной, которую он полагал замкнутой системой; 

наступит энергетическое равновесие, абсолютный 

покой и «тепловая смерть» Вселенной. Но Вселен-

ная не является замкнутой системой и выводы 

Клаузиуса к ней неприменимы. Вселенная - не 

только термодинамическая, но и гравитационная, 

мезонная, электронная система, и др. Это обеспечи-

вает взаимопереходы энергии, без превращения 

всех видов энергии в тепловую. 

Будущее Вселенной рассматривается физиче-

ской космологией [1]. Известны несколько теорети-

ческих моделей: модель горячей Вселенной; мо-

дель пульсирующей Вселенной с концепцией боль-

шого взрыва; модель расширяющейся Вселенной, 

инфляционная модель, и др. В этих работах Вселен-

ная предстает и конечной, и бесконечной. В ряде 

работ предсказывается печальный и бессмыслен-

ный конец Вселенной. Например, мнение Ст. Лема: 

«Я убежден, что все имеет свое начало и конец, вклю-

чая космос, звезды и наше существование… все звез-

ды погаснут, ибо сгорит водород, все планетные си-

стемы исчезнут, а пролетающие рядом с нами кос-

мические тела вышибут планеты из их орбит, и 

останется какая-то гигантская пустота, в которой 

будет рассеян, впрочем, чрезвычайно редко, пепел, 

оставшийся от всего предшествующего…» [4]. 

Предсказано несколько вариантов будущего, среди 

которых – конечная и бесконечная жизни Вселен-

ной. В варианте «Большого разрыва» будущее Все-

ленной рассматривается в зависимости от ее физи-

ческих свойств: массы и энергии, средней плотно-

сти и скорости расширения. Конечный вид 

эволюции зависит от скорости и ускорения расши-

рения: при равномерной или почти равномерной 

скорости расширения будут пройдены все этапы 

эволюции и будут исчерпаны все запасы энергии, 

наступит тепловая смерть. Если скорость будет 

нарастать, то сначала сила, расширяющая Вселен-

ную, превысит гравитационные силы, удерживаю-

щие галактики; они распадутся. За ними распадутся 

звездные системы, планеты. Мир будет существо-

вать в виде отдельных атомов, которые тоже распа-

дутся. Что последует за этим, предсказать невоз-

можно. 

Существует противоположный вариант - 

«Большого сжатия». Если расширение Вселенной 

замедлится, затем оно прекратится и начнется сжа-

тие. Эволюция и облик Вселенной будут опреде-

ляться космологическими эпохами до того мо-

мента, пока ее радиус не станет в пять раз меньше 

современного. Тогда все скопления во Вселенной 

образуют единое мегаскопление, однако галактики 

не потеряют свою индивидуальность: в них будет 

происходить рождение звезд, будут вспыхивать 

сверхновые и, возможно, будет развиваться биоло-

гическая жизнь. Вселенная станет в 100 раз меньше, 

чем сейчас, она будет представлять собой одну 

огромную галактику. Дальнейшее сжатие приведет 

к тому, что излучение реликтового фона уничтожит 

на планетах жизнь. Испарятся или будут разорваны 

звезды и планеты. Состояние Вселенной будет по-

хоже на то, что было в первые моменты ее рожде-

ния. Дальше атомы распадутся на протоны и 

нейтроны, затем они распадутся на отдельные 

кварки. В этот момент, как в момент Большого 

взрыва, перестают работать известные законы фи-

зики, и дальнейшая судьба Вселенной неизвестна. 

Несмотря на ограниченность знаний, уже 

предсказаны ведущие в тупик космологические 

эпохи: эпоха звезд, распада, черных дыр, и конеч-

ная – вечной тьмы. Конечная эпоха - время без ис-

точников энергии. Сохранятся только остаточные 

продукты всех процессов, происходящих в про-

шлом: фотоны с огромной длиной волны, 

нейтрино, электроны, позитроны и кварки. Темпе-

ратура приблизится к абсолютному нулю. Время от 

времени позитроны и электроны будут образовы-

вать неустойчивые атомы позитрония, далее — 

полная аннигиляция, конец Вселенной. Можно ли 

верить этим предсказаниям? Учитывая, что космо-

логические исследования развиваются, постоянно 

появляются новые научные данные, уточняющие 

или даже опровергающие предыдущие результаты, 

доверять этим предсказаниям нельзя. В реальном 

мире нет ничего постоянного, даже «постоянные не 

являются постоянными, это относится даже к гра-

витационной постоянной» ... «…материя схлопыва-

ется в небытие», и т.д. [4]. Растет число гипотез о 

происхождении и строении Вселенной. Появились 

гипотезы о множественности Вселенных и их бес-

конечном существовании, о ветвлении времени и 

объектов, о наличии тоннелей («кротовых нор») в 

другие миры, о темной материи и темной энергии 

(темная энергия была открыта в 1998 году), о нали-

чии и большой роли струн, и т.д. Все существую-

щие модели Вселенных предполагают ее эволю-

цию. В целом жизнь Вселенной, видимо, соответ-

ствует концепциям бинарной множественности, 

разветвления и схождения.  

В гипотезе множественности космических ми-

ров предполагается, что физические законы в них 

могут существенно отличаться от действующих в 

нашей Вселенной. В ней меняются представления о 

Вселенной: предполагается, что она состоит из 

множества мини-Вселенных, в которых свойства 

элементарных частиц, величина энергии вакуума, и 

размерность пространства-времени могут быть раз-

личны. 

В результате развития инфляционной космо-

логической модели «нашу» Вселенную начали 

представлять единицей в бесконечном числе Все-

ленных, возникших в результате Большого взрыва. 

По-английски Вселенная - «Universe», и поэтому 
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космос, состоящий из бесконечного числа Вселен-

ных, получил название «Multiverse» (Мультивер-

сум). Этот термин предложил несколько лет назад 

физик Д. Дойч. Основу для работ в области Муль-

тиверсума заложил в 1956 году американский фи-

зик Х. Эверетт. Он считал, что если в физическом 

процессе возможны не один, а два или несколько 

вариантов развития, то осуществляются в реально-

сти все варианты. Но мы наблюдаем один вариант, 

другие варианты реализуются в других Вселенных. 

Каждый момент времени наша Вселенная разветв-

ляется, а поскольку каждое мгновение происходит 

бесконечное множество событий, то мир разветвля-

ется на множество копий, каждая из которых разви-

вается своим путем. Потому существует не одна 

Вселенная (та, что воспринимается органами 

чувств человека), а множество. В моделях Вселен-

ных есть различные, иногда противоположные, ва-

рианты параметров (табл. 1). Это объясняется от-

сутствием обоснованных данных, далеко не полной 

разработкой моделей, ограничениями на познание 

Вселенной. 

Таблица 1 

Некоторые варианты параметров Вселенных (Мультиверсума) 

№ Параметр Описание вариантов параметра 

1 Эволюция Вселенных 
Вселенные эволюционируют с ростом множественности и по-

следующей деволюцией, гибелью; Вселенные вечны  

2 Число Вселенных Одна Вселенная; ветвление, множественность Вселенных 

3 Время существования Конечное, до тепловой смерти; бесконечное, циклическое  

4 Структура Вселенных 

По мере углубления исследований заметен рост сложности 

структуры, введение новых понятий темной энергии, темной 

массы, вакуума, струн, «кротовых нор», ветвления, черных и 

белых дыр, и пр. 

5 Размеры и форма Вселенных 
Размеры конечны; размеры бесконечны. Множество форм – 

шар, бублик, и пр.; до 10 измерений, в т.ч. время 

6 Начало времени 
От «большого взрыва»; начала нет ввиду бесконечности суще-

ствования  

7 
Физические законы для Все-

ленных  

Одни физические законы для Вселенной, множество Вселенных 

со своими физическими законами 

8 
Возможность преодоления 

пространств человеком 

Это невозможно, недостаточны скорости, ресурсы; теоретиче-

ски возможно через «кротовые норы» 

9 
Наличие признаков органи-

ческой жизни 

Имеются на множестве планет; есть на небольшом числе пла-

нет; нет нигде, кроме Земли 

10 Наличие обитаемых планет Множество; имеются отдельные планеты; одинокая Земля 

11 
Возможность познания Все-

ленной 

Частичное познание возможно; познание возможно; Вселенная 

до конца никогда не будет познана 

Так как ветвление существует столько же вре-

мени, сколько существует Вселенная, то на ранней 

стадии ее развития или даже в момент Большого 

взрыва, когда формировались законы нашего мира, 

происходили ветвления, при которых возникали 

другие физические законы и, возможно, развива-

лись принципиально другие Вселенные. Идея 

Мультиверсума, существования бесконечного 

числа Вселенных, где реализуется бесконечное 

число выборов и совершенно непредставимых для 

нас физических законов, заставляет по-новому 

взглянуть на высшую созидательную силу - всеве-

дущего Бога, творца. Каждое ветвление не является 

чем-то ограниченным, оно порождает бесконечный 

мир. В каждый момент ветвления возникает другая 

Вселенная в таком виде, в каком существовала 

наша Вселенная в момент ветвления. Но человече-

ский разум не приспособлен к оперированию бес-

конечностями. Так, модели струн формулируются в 

10-мерном пространстве-времени, не представи-

мом обычным мышлением человека. В конце кон-

цов может возникнуть новая наука - инфинитоло-

гия, наука о физических бесконечностях [2]. Чело-

веческому мозгу трудно представить многие 

объекты и явления Вселенной («запрет», наложен-

ный природой на эти представления?). Например, 

что такое суперадрон – «первоатом», в котором 

сжата вся материя? Как можно сжать всю материю 

в этот «первоатом»?  

Даже если вспомнить образное и неточное 

описание атома водорода в увеличенном виде, дан-

ное Крамером (протон размером с пылинку, вокруг 

которого облако размером с собор Парижской бо-

гоматери создается бешено вращающимся со ско-

ростью более 1000 км/с электроном (отметим, что 

понятие вращения весьма условно: электроны в 

атоме движутся, но их движение описывается зако-

нами квантовой механики; у электрона можно из-

мерить среднюю скорость движения), и дающее 

представление о наличии свободного пространства 

в атомах. Возникает вопрос: если электрон дви-

жется вокруг протона, то может ли быть это движе-

ние вечным? Некоторые физики полагают, что по-

степенно, примерно через 100 млрд. лет, скорость 

движения начнет замедляться, и произойдет какой-

то качественный переход в состоянии материи; она 

изменится. Интересно, что согласно теории пульси-

рующей Вселенной, ее полный цикл (расширение – 

сжатие до «суперадрона») должен быть около 100 
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млрд. лет. В этом случае скорость движения элек-

трона не успеет снизиться, и качественного превра-

щения материи не произойдет (мнение автора). То-

гда параметры Вселенной и материи хорошо подо-

браны Высшим разумом.  

В строении и эволюции Вселенной очень 

много необъяснимого, непознанного, что есте-

ственно, учитывая невероятные с точки зрения «че-

ловеческих» измерений расстояния, размеры, со-

стояния, взаимодействия. Например, ввиду наблю-

дающегося расширения Вселенной ее объекты 

удаляются друг от друга, поэтому скорость удале-

ния для наблюдателя увеличивается по мере их уда-

ления. Это приводит к тому, что за «горизонтом 

космических событий», находящимся на расстоя-

нии около 12 млрд. световых лет, скорость удале-

ния равна скорости света и наблюдатель ничего не 

видит. Кроме того, методы наблюдения и их точ-

ность далеки от совершенства. Законы, действую-

щие во Вселенной, непривычны для наших пред-

ставлений в земных условиях.  

Открыта или закрыта Вселенная? Некоторые 

данные, например, по средней плотности материи 

во Вселенной, свидетельствуют о расширении и от-

крытости Вселенной. В закрытой же Вселенной ее 

пространство должно быть ограничено. Однако эти 

представления не учитывают конечности энергии 

движения электронов, цикличности эволюцион-

ного процесса. Идее «круговоротности», замкнуто-

сти циклов эволюции лучше всего соответствует 

теория пульсирующей Вселенной. После того, как 

удалось оценить общую массу Вселенной в 1052 т, 

американские астрофизики пришли к выводу о воз-

можности завершения этапа расширения через 30 

млрд. лет и о переходе к этапу сжатия продолжи-

тельностью 50 млрд. лет, с полным циклом в 100 

млрд. лет. Бесконечно ли повторение предполагае-

мых циклов – неизвестно. Вообще во многом из 

того, что касается Вселенной, масса предположе-

ний, неясностей и гипотез. Поэтому пока все кон-

цепции ее эволюции и деволюции далеки от реаль-

ности.  

Человеку с его ограниченными возможно-

стями для наблюдений чрезвычайно трудно углуб-

лять представление о столь сложной Вселенной. 

Возможно, потребуются принципиальные измене-

ния в методах исследований и рост затрат на них 

для качественного скачка в понимании процессов 

Вселенной, но это может быть очень дорого для че-

ловечества. Зачем нужно глубокое проникновение 

в законы строения и эволюции Вселенной? Не 

лучше ли глубоко изучить солнечную систему и 

пытаться жить и действовать внутри нее? Но чело-

вечеству необходимы знания об эволюции Вселен-

ной и о ближнем космосе для: 

1. Обеспечения безопасного существования 

Земли и отсутствия воздействий на нее со стороны 

космоса. Достаточно ли для этого изучения солнеч-

ной системы? Изучение эволюции Вселенной с 

этой точки зрения – это только первый этап дея-

тельности, который должен продолжиться разра-

боткой сложнейших технологий, обеспечивающих 

длительную безопасность Земли со стороны Кос-

моса. 

2. Выявления путей сохранения человечества 

при затруднении возможности жизни на остываю-

щей Земле (при дальнейшем существовании 

Солнца). Предполагается, что недра Земли начнут 

остывать примерно через 1,5 млрд. лет при продол-

жительности ее существования около 5, 5 млрд. лет 

[1]. Но это – огромный срок по сравнению со всем 

периодом от появления первых приматов и до со-

временного человека – 70 млн. лет, и тем более этот 

срок велик по сравнению со временем возникнове-

ния и развития Homo sapiens – около 40 тыс. лет. 

Совершенно неизвестно, что произойдет с совре-

менным человеком за этот срок, сохранится ли он 

или его ждет судьба всех других исчезнувших ви-

дов, или он будет этапом к появлению следующего, 

более разумного человека. И что решит этот буду-

щий, более совершенный человек, если ему удастся 

появиться как виду. Или же рост искусственности 

среды и жизни полностью изменит человека [7]. 

3. Выявления возможности и путей дальней-

шей экспансии человечества при превращении 

Солнца в красный гигант и затем в белый карлик, и 

при исчезновении каких-либо условий жизни на 

Земле. Солнце в его современном состоянии, ви-

димо, просуществует еще около 8 млрд. лет. За это 

время человечество ожидают многие века эволю-

ции и (если не произойдет катастрофы техноген-

ного характера, глобального кризиса), века мощ-

ного технологического и культурного развития. 

Возможно, что за такие сроки человечество решит 

исключительные по значимости проблемы – сохра-

нения природы, получения энергии, роста качества 

и продолжительности здоровой жизни, и пр. Если 

сопоставить срок около 8 млрд. лет, и срок научно-

технической революции (~100 лет), результатом 

которой стали все современные технологические 

достижения – можно предположить, что человек 

сумеет решить технологические проблемы.  

Вероятно, законы эволюции Вселенной и ее 

состав и состояния никогда не будут познаны до 

конца, имеется наложенный огромными расстояни-

ями и физическими сложностями множественных 

Вселенных определенный «запрет» на эти знания и 

представления. Возможно, что законы, действую-

щие во Вселенной (или во Вселенных), настолько 

отличаются от любых представлений (даже учиты-

вая уже обнаруженные отклонения – непримени-

мость евклидовой геометрии и пр.), что они в прин-

ципе не представимы человеком. В гипотезе беско-

нечной множественности Вселенных считается, 

что физические законы в них отличаются от извест-

ных в «нашей» Вселенной. Возможно, что некото-

рые обнаруженные «приспособленности» парамет-

ров Вселенной не случайны – за ними стоит «Со-

здатель», высший разум. Однако, несмотря на 

множество невыясненных вопросов и наличие про-

тивоположных суждений, касающихся основ воз-

никновения и состояния Вселенной, можно счи-

тать, что Вселенная эволюционирует. При измене-

ниях состояния звезд проявляется деволюция. 
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Важен вопрос направленности эволюции во 

Вселенной, в космосе, на Земле. Она идет с разветв-

лениями и затем – со схождениями. В природе 

Земли форма бытия многих явлений и предметов – 

круг; на Земле много круговоротов и циклов – кру-

говороты веществ, энергии, элементов, воды, 

циклы – жизненные, веществ и пр. Циклы, кругово-

роты - важнейший фактор эволюции. Возможно, 

они могут быть основой и космологических про-

цессов. 

Во Вселенной многие ее крупные объекты 

имеют форму спирали: большая часть (75%) галак-

тик спиралеобразна. Учитывая, что многие про-

цессы в природе имеют замкнутый (кольцевой) 

цикл, можно предположить, что кольцо или спи-

раль – универсальная модель бытия объектов в при-

роде. Эволюция же объектов идет с разветвлени-

ями. Если это так, то модель пульсирующей Все-

ленной более правдоподобна. К тому же она 

соответствует предполагаемой длительности дви-

жения электронов. После первоначального взрыва 

электронам было задано движение на срок около 

100 млрд. лет, на который и был рассчитан полный 

цикл (расширение-сжатие по 50 млрд. лет) суще-

ствования Вселенной. После этого скорость движе-

ния электронов замедлится, и материя перейдет в 

другое состояние. Но по циклической модели дол-

жен произойти новый взрыв и начнется новый 

цикл.  

Бесконечна ли Вселенная? К. Саган писал, что 

скопления галактик «образуют величественную и 

нескончаемую иерархию». В условиях ограничен-

ности знаний человечества, обусловленной невоз-

можностью непосредственных наблюдений, отсут-

ствием соответствующих методик и приборов, осо-

бенностями мышления и восприятия человека, воз-

можны следующие варианты развития знаний о 

Вселенной: 

1. Человечество не получит полных данных о 

микро - и макромирах. Эти миры бесконечны, 

сложны и не познаваемы до конца. Расстояния в 

макромире исключительно велики и, вероятно, при 

любых технологиях непреодолимы для человека. 

2. Имеется наложенное извне ограничение на 

возможность полного познания Вселенной и мик-

ромира. 

3. Человечество не успеет познать мир, оно 

получит знания о доступном для наблюдений кос-

мическом пространстве и начнет экспансию в кос-

мосе, но этим и ограничится, так как закончится 

время его существования как вида. 

Повторим еще раз, что, по нашему мнению, 

среди основных моделей Вселенной модель пуль-

сирующей Вселенной более правдоподобна. Она 

соответствует предполагаемой длительности дви-

жения электронов. После первоначального взрыва 

электронам было задана энергия движения на срок 

~ 100 млрд. лет, на который и был рассчитан пол-

ный цикл (расширение-сжатие по ~ 50 млрд. лет) 

существования Вселенной. После этого согласно 

циклической модели должен произойти новый 

взрыв и начнется новый цикл. Важен вопрос 

направленности эволюции во Вселенной, в кос-

мосе, на Земле. В природе Земли много круговоро-

тов и циклов – круговороты веществ, энергии, эле-

ментов, воды и пр., циклы – жизненные, веществ и 

пр. Можно предположить, что спираль – одна из 

форм существования объектов в природе (рис. 1).  

 
Рис. 1. Спираль как форма существования в галактике, в ДНК, в подсолнухе 

 

Для понимания эволюции очень важна форма 

проявления эволюции и деволюции. Возможно, 

разветвление и последующее схождение – основ-

ные формы эволюции. Если это так – реальна пуль-

сирующая Вселенная. 

Во многом непонятная и не познанная Вселен-

ная медленно и неуклонно эволюционирует. Чело-

век начал вмешиваться в ход этой эволюции только 

в пределах ближнего космоса, так как его возмож-

ности ограничены и во времени, и в пространстве. 

Наша планета Земля, вращаясь, летит в бесконеч-

ном, плохо представимом по размеру, гигантском 

космическом пространстве, в котором движутся и 

эволюционируют разнообразные, небольшие и ги-

гантские, не представимые человеческим созна-

нием объекты, происходят не представимые нашим 

умом процессы, действуют часто неизвестные нам 

законы. Вселенная и близкая нам Солнечная си-

стема эволюционируют, но в механизмах и законах 

этой эволюции больше вопросов, чем ответов. Во 

Вселенной, в Солнечной системе и на Земле много 

необычных «взаимоприспособленностей», обеспе-

чивших зарождение жизни и ее поддержание. Веро-

ятно, энергия вращения электронов в атомах ко-

нечна, и через десятки миллиардов лет скорость 

вращения замедлится, и материя может перейти в 

новое состояние. Таков же вопрос о бесконечности 

или конечности вращения планет на орбитах: как и 

любое движение, вращение не может быть беско-

нечным, должен быть переход к новому состоянию. 

Этому может помешать только циклическое разви-

тие Вселенной.  

Что же ждет Вселенную и Землю? Постоянная 

эволюция при циклическом развитии, или тупико-
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вая деволюция? О тупике говорил известный иссле-

дователь Ст. Лем. Несмотря на собственные слова 

о постоянной смене данных о физическом состоя-

нии Вселенной, о том, что через какой-то срок мо-

жет появиться гениальный ученый, который выска-

жет новые гипотезы о Вселенной (даже известный 

С. Хокинг менял свои взгляды, например, на чер-

ные дыры), Ст. Лем в целом был пессимистичен в 

вопросе будущего Земли и Вселенной. Он считал, 

что все закончится безысходным тупиком и серым 

пеплом, рассеянным во Вселенной. В шутку он при-

вел слова писателя-фантаста А. Азимова, который 

«утверждает, что потом Господь Бог опять скажет: 

«Да будет свет». Я в это не верю. Но убедиться в 

этом уже невозможно». Убедиться в этом невоз-

можно ввиду непознаваемости Вселенной. Пока, на 

современном этапе понимания Вселенной, можно 

сказать: 

1. Вселенная, безусловно, до конца непознава-

ема, в том числе и ввиду гигантских расстояний, не-

доступности для наблюдения. Она – объект, во мно-

гом непредставимый для ограниченного человече-

ского мышления: например, в связи с 

предполагаемой бесконечностью миров. 

2. Отсутствует всесторонне доказанная модель 

эволюции Вселенной, и потому предлагаемые но-

вые и старые модели сменяют и дополняют друг 

друга. Абсолютно доказанной модели Вселенной, 

видимо, никогда не будет, ввиду ограниченности 

возможностей человека для наблюдений большей 

части Вселенной, и ограниченности мышления. Бу-

дущее непредсказуемо. 

3. Постоянно меняются важные физические за-

висимости ввиду получения новых научных дан-

ных. В мире все непостоянно, это – правило разви-

тия мира. Новые научные данные как промежуточ-

ные этапы исследований, а также появление новых 

исследователей, которые сумеют глубже других 

проникнуть в особенности строения Вселенной, бу-

дут постоянно менять (эволюционно или револю-

ционно) представление об эволюции Вселенной. 

Важнейшей проблемой здесь является вопрос 

о пути эволюции Вселенной: конечно ли развитие, 

находится ли в его конце безысходный тупик, или 

мир будет развиваться и существовать бесконечно? 

Несмотря на отсутствие важнейших данных о Все-

ленной – конечна ли она или бесконечна, как взаи-

модействуют ее элементы, каков ее состав, каковы 

действующие в ней физические законы, Ст. Лем 

оставляет Вселенной только тупиковый путь эво-

люции. То есть Вселенную ждет тупик, превраще-

ние бесконечной эволюционирующей Вселенной, 

наполненной разнообразнейшими объектами (в том 

числе, возможно, и цивилизациями), в ничто, в пе-

пел. В итоге получается полностью тупиковая кар-

тина. Она частично является итогом неполного зна-

ния, отсутствия более полной информации о Все-

ленной и взаимодействии ее объектов. Если 

считать, что научные данные будут постоянно ме-

няться (что реально), можно уверенно сказать, что 

более глубокое изучение путей эволюции Вселен-

ной находится впереди. Тупиковой ли будет эволю-

ция Вселенной? Видимо, нет: 

1. Удивительные предопределенности [3] сви-

детельствуют о вероятном наличии «Высшего Ра-

зума», определяющего развитие Вселенной и 

жизни в ней. Высший Разум не должен допустить 

превращения такого гигантского создания, с таким 

множеством связей, в пепел. 

2. Одной из вполне вероятных моделей разви-

тия Вселенной является бесконечная пульсирую-

щая Вселенная; в эту модель хорошо вписываются 

конечные сроки движения электронов в атомах.  

3. Ограниченные и меняющиеся, научные дан-

ные не позволяют создать реальную модель Все-

ленной; возможно, такая модель никогда не будет 

создана ввиду неполной познаваемости Вселенной. 

Возможно, эти ограничения введены «Высшим Ра-

зумом».  

Все предметы и явления мира органично взаи-

мосвязаны, как элементы единой «сети эволюции», 

независимо от их приятия или неприятия челове-

ком (степень приятия или неприятия меняется по 

мере роста культуры). Любое искусственное отде-

ление одного - двух качеств от их органичного со-

единения во множестве и их изолированный анализ 

могут привести к необъективной оценке явления. 

Очевидно, множественность и двойственность как 

ее свойство, – объективные качества мира, появив-

шиеся в результате его эволюции и пронизываю-

щие в настоящее время всю его структуру. Эволю-

ция мира порождает бинарную множественность 

предметов, явлений и их свойств, и множествен-

ность обеспечивает существование и развитие 

мира. Роль двойственности всех предметов и явле-

ний поэтому очень велика, и при стремлении к ис-

ключению множественности или ее двойственно-

сти, в той или иной степени неприятных, неудоб-

ных для человека, нужно помнить о 

диалектичности этих свойств. Множественность и 

ее двойственность порождены эволюцией мира и 

являются диалектическим средством для ее обеспе-

чения, для существования мира. Без бинарной мно-

жественности мир, видимо, не сможет существо-

вать и эволюционировать. Бинарная множествен-

ность предметов и явлений неустранима [5-7].  

Бинарная множественность предметов и явле-

ний мира, - это всеобщее свойство, всеобщий закон 

действительности (который, кажется, мог бы заме-

нить предложенное ранее в качестве закона призна-

ние противоречивости, единства и борьбы противо-

положностей), служащий для обеспечения не 

только существования и эволюции Универсума, но 

и для его циклического, бесконечно повторяюще-

гося развития. Интересно, что большинство важ-

нейших явлений в масштабе Вселенной, отдельных 

галактик, звезд, Солнечной системы и Земли не 

могло бы происходить, если бы не была заранее за-

дана эволюция к бинарной множественности эле-

ментов и их свойств. В процессе эволюции звезд и 

галактик структура Вселенной эволюционировала 

к разнообразным формам.  

Интересно также, что все живое построено в 

основном из легких «биофильных» элементов, тя-

желые же элементы содержатся в нем в чрезвы-

чайно малых количествах. В то же время на Земле 
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все тяжелые элементы были расположены на неко-

торой глубине под поверхностью Земли, и, как пра-

вило, в виде соединений (то есть, отдалены от жи-

вой материи, так как они вредны для нее). Почему 

все живое построено из легких (биофильных) эле-

ментов? Единственный ответ – чтобы собственная 

масса, которую должны выдерживать живые орга-

низмы, была бы минимальна, чтобы они могли вос-

принимать дополнительные нагрузки (от ветра и 

пр.), чтобы живые организмы не были бы суще-

ственно ограничены в размерах, животные могли 

бы эффективно передвигаться. Кажется, в этом про-

является одна из взаимоприспособленностей Все-

ленной. Бинарная множественность химических 

элементов и их свойств (легкие – тяжелые, актив-

ные – неактивные, и пр.) позволила создать много-

образие неживого и живого.  

Заключение. Окружающий мир, все его пред-

меты и явления, по своим параметрам множе-

ственны, причем не односторонне, а многосто-

ронне, с множеством промежуточных качеств. Это 

– подтверждение предлагаемого нами всеобщего 

закона бинарной множественности мира [5, 7]. Цик-

личность – обычная форма развития в природе, ко-

гда гибель является этапом и залогом будущего раз-

вития. Если бинарная множественность мира и цик-

лическое развитие – его диалектические 

(отражающие общие закономерности) свойства, то-

гда его одностороннее развитие и окончательная 

гибель невозможны, и реальностью становится веч-

ное пульсирующее развитие Вселенной. 
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Постановка проблемы. Современный этап 

развития всей мировой социальной системы харак-

теризуется глобальными изменениями в области 

культуры, экономики, технологий, образования. 

Анализируя изменения, происходящие в системе 

образования, можно выделить яркие противоречия, 

обусловленные противостоянием двух стратегий ее 

организации. Традиционная знаниевая (дидактиче-

ская) стратегия образования, как указывает И.А. 

Володарская и Ю.П. Зинченко [120, с.9], «не ме-

няют меру готовности человека к переменам», так 

как основой построения процесса обучения высту-

пает содержание учебных дисциплин и предметные 

умения, обеспечивающие овладение учебным мате-

риалом. Компетентностная стратегия образования 

предлагает новый тип образовательного процесса, 

направленного на создание возможностей для вос-

питания личности, устойчивой к неопределенности 

за счет развития способности к творчеству, к пред-

восхищению будущего, к самообразованию и со-

трудничеству с другими людьми. Необходимость 

перемен в образовательной практике отражены в 

законе «Об образовании», в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах всех уров-

ней образования. Однако принятые регламенты не 

являются достаточным условием достижения целе-

вых образовательных установок.  

Методологической основой компетентностной 

парадигмы образования выступает системно-дея-

тельностный подход, интегрирующий идеи Л.С. 

Выготского, В.В. Давыдова, Б.Г. Ананьева, П.Я. 

Гальперина, Д.Б. Эльконина, М.Н. Скаткина, Л.В. 

Занкова, И.С. Якиманской о решающей роли взаи-

модействия педагога и учащихся в развитии позна-

вательной, личностной, регуляторной и коммуни-

кативной сфер личности. А.Г. Асмолов, подчерки-

вая важность учета общих закономерностей 

возрастного развития, отмечает, что «…совместная 

учебная деятельность создает смысломотивирую-

щую основу перехода учащегося от практического 

к познавательному отношению к миру и является 

основой становления осознанной саморегуляции и 
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субъектности деятельности» 1, с.106. Однако 

остается открытым вопрос о степени сформирован-

ности субъектности деятельности самого педагога. 

В настоящий момент педагогическая практика 

нуждается в освоении технологий обучения, ориен-

тированных на целенаправленное развитие субъ-

ектных качеств (субъектности) как обучающихся, 

так и педагогов, что поможет в решении дидактиче-

ских задач формирования психологической струк-

туры универсальных учебных действий и компе-

тенций обучающихся. Для организации целена-

правленного процесса формирования субъектности 

важно создать психологическую модель субъект-

ных качеств, которая позволит учащемуся быть 

субъектом предметных и метапредметных универ-

сальных действий.  

Анализ научного подхода В.И. Панова к раз-

витию субъектности. В.И. Панов (В.И. Панов, 

2014, 2015) определяет категорию «субъектность» 

как способность индивида быть субъектом произ-

вольной активности в форме различных видов дея-

тельности (коммуникативной, учебной, профессио-

нальной и др.). В.И. Панов предлагает в качестве 

методологического основания развития субъектно-

сти обучающихся и педагогов в образовательной 

среде использовать экопсихологическую (онтоло-

гическую) модель становления субъектности, пред-

ставляющую собой последовательное прохождение 

этапов формирования субъектных качеств: субъект 

восприятия действия-образца, субъект подража-

тельного, репродуктивного выполнения действия, 

субъект произвольного выполнения действия при 

внешнем контроле, субъект произвольного выпол-

нения действия с самостоятельной регуляцией пра-

вильности выполнения, субъект регуляции пра-

вильности выполнения действия другим индиви-

дом, субъект творческого самовыражения в 

деятельности 7, с. 117; 8, с. 87. Реализация модели 

возможна, по мнению В.И. Панова, при организа-

ции межсубъектных взаимодействий в системе 

«учащийся-педагог» в соответствии с экопсихоло-

гическими типами взаимодействий: объект-объект-

ный, субъект-объектный, объект-субъектный, 

субъект-обособленный, субъект-порождающий и 

субъект-совместный, которые позволят вне зависи-

мости от предметного содержания развивать субъ-

ектные качества учащихся 7, с. 112. В.И. Панов 7, 

с. 113 выделяет два наиболее конструктивных типа 

организации межсубъектных взаимодействий: 

а) субъект-совместный тип, характеризую-

щийся совместно-распределенной деятельностью в 

системе «учащийся – учитель (образовательная 

среда)» по достижению общей цели, которая, од-

нако, не предполагает изменения субъектности 

каждого из них;  

в) субъект-порождающий подтип взаимодей-

ствия в системе «учащийся – учитель (образова-

тельная среда)», который характерен для тех ситуа-

ций, когда учащийся и учитель объединены в субъ-

ектную общность, требующую взаимного обмена 

знаниями, опытом, способами совместно выполня-

емого действия и изменения своей субъектности.  

А.П. Панфилова [9, с. 36] отмечает, что про-

фессиональная педагогическая компетентность но-

сит деятельностный характер обобщенных умений 

в сочетании со знаниями в конкретной области. 

Среди базовых, специфических для профессии, она 

особенно выделяет коммуникативную компетент-

ность педагога. Анализируя сущность коммуника-

тивной компетентности педагога, важно подчерк-

нуть, что в первую очередь мы подразумеваем спо-

собность учителя гибко изменять свое 

коммуникативное поведение, переходя от позиции 

педагога к позиции наставника, тьютера, фасилита-

тора, эксперта, помощника, коллеги (гибко исполь-

зовать типы экопсихологических взаимодействий), 

что позволяет ученику занять истинно субъектную 

позицию в учебном процессе.  

Описание актуального состояния субъект-

субъектных отношений в педагогической прак-

тике. Развитие компетенций педагогов в области 

межличностного взаимодействия становится осо-

бенно важным, так как в образовательной среде 

теоретически заданы, но практически не реализу-

ются субъект-субъектные отношения. Многолет-

ний опыт работы в качестве преподавателя вуза и 

педагога общеобразовательной школы позволяет 

утверждать, что дидактическая парадигма продол-

жает занимать самые активные позиции в педагоги-

ческой деятельности, а профессиональные комму-

никации в образовательном процессе в своем боль-

шинстве сопровождаются безусловным 

педагогическим доминированием, напряженными 

отношениями, низким уровнем регуляции эмоцио-

нальных состояний всех его субъектов. Однако по 

утверждению В.И. Панова, И.В. Плаксиной 8, 10 

доминирующий тип взаимодействия мы также мо-

жем определить как субъект-субъектный, так как 

каждый из компонентов системы «учащийся – учи-

тель (образовательная среда)» занимает активную 

позицию по отношению к другому, не принимая во 

внимание субъектность другого компонента. Такие 

отношения В.И. Панов называет субъект-обособ-

ленными. Они могут располагаться на континууме 

«игнорирование партнера  открытый конфликт с 

партнером по общению». 

В качестве иллюстрации к сказанному мы мо-

жем привести результаты эмпирического исследо-

вания, целью которого был поиск ответа на вопрос: 

какие интерперсональные позиции в общении 

транслируют будущие учителя иностранного 

языка. В исследовании приняли участие студенты 2 

курса отделения иностранных языков Педагогиче-

ского института Владимирского государственного 

университета (N=85). Для анализа особенностей 

интерперсональных позиций будущих педагогов 

был использован тест межличностных отношений 

Т. Лири и проективная методика С.М. Меджидовой 

5, с. 32, предназначенная для диагностики уровня 

самосознания в межличностных отношениях. 

Полученные результаты позволили сделать 

вывод о том, что 58,3% студентов транслируют ав-

торитарный, эгоистичный, агрессивный и подозри-

тельный типы в интерперсональном взаимодей-

ствии. Общий показатель доминирования составил 
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4,9 баллов, а показатель дружелюбия оказался ра-

вен всего лишь 0,8 балла. Расчеты с привлечением 

U-критерия Манни-Уитни выявили достоверность 

различий параметров при p≤0,01. Исследование с 

помощью проективной методики С.М. Меджидо-

вой состояло в выборе каждым испытуемым одного 

рисунка из 16-ти вариантов, символически отобра-

жающих позицию личности во взаимодействии: по-

зиция превосходства; гармоничные, значимые, рав-

ные отношения; позиция ребенка; низкая значи-

мость социальных отношений. Полученные 

результаты оказались противоречивыми: будущие 

педагоги как с доминирующим, так с подчиняю-

щимся и дружелюбным интерперсональными ти-

пами в 78,3% случаев выбирали конструктивную, 

равноправную, гармоничную позицию в общении. 

Мы сделали предположение, что на уровне цен-

ностных установок, идеалов у студентов сформиро-

вано представление о равноправном, гармоничном 

взаимодействии, а на операциональном, поведенче-

ском уровне в процессе взросления некритично 

усвоен доминирующий стиль общения. Не секрет, 

что семья и школа транслируют доминирующие 

стили педагогического влияния для достижения об-

разовательных и воспитательных целей. Данный 

факт может стать серьезным препятствием в разви-

тии профессиональной коммуникативной компе-

тентности, если не предпринять дополнительных 

усилий к рефлексивному анализу тех форм поведе-

ния, которые студенты транслируют вовне. Отме-

тим, что часть интерперсонального поведения лич-

ности находится в зоне «слепого пятна» и мало осо-

знается. «Открытые» и «слепые, закрытые» 

пространства знания о себе были описаны Джозе-

фом Лафтом и Гарри Инграмом Josef Laft and Harry 

Ingram «Johary Window», 1955. Коррекция и разви-

тие стиля поведения с точки зрения Дж. Лафта и Г. 

Инграма может быть осуществлена с помощью це-

ленаправленно организованных в процессе взаимо-

действия потоков обратной связи, направленных на 

объективизацию персональных представлений лич-

ности о себе. 

Отвечая на вопрос: всегда ли переход от субъ-

ект-объектной к субъект-субъектной позиции при-

водит к достижению образовательных результатов, 

мы обратимся к исследованиям Е.В. Субботского и 

О.Б. Чесноковой, которые раскрывают субъект-

субъектную педагогическую позицию через диало-

говой стиль общения, при котором происходит пе-

рераспределение функций руководства и контроля 

[13, с. 151-162]. Результаты сравнения влияния ав-

торитарного и диалогического стиля на развитие 

критического мышления детей дошкольного воз-

раста, полученные Е.В. Субботским и О.Б. Чесно-

ковой, выявили позитивные и негативные эффекты 

диалогического общения. В качестве позитивных 

результатов можно указать развитие коммуника-

тивной активности, познавательной мотивации, 

креативности учащихся. Негативные эффекты ис-

пользования диалогового стиля связаны с падением 

дисциплины в начальный период взаимодействия. 

Отказ педагога от привычного доминирующего пе-

дагогического управления приводит к тому, что 

дети перестают воспринимать учителя в его роли, и 

учебная ситуация частично или полностью разру-

шается.  

Мы можем сделать предположение, что реали-

зации истинной субъект-субъектной педагогиче-

ской позиции могут «мешать» закономерности 

групповой динамики, описанные К. Левиным 6 и 

мало знакомые педагогам. Поскольку учитель прак-

тически всегда имеет дело с группой учащихся, то 

становится важным создание условий для развития 

взаимодействий с учетом закономерностей ее раз-

вития и ее влияния на личность учащегося. Кроме 

достижения персональных результатов на уроке, 

каждый ребенок решает важные социальные за-

дачи, связанные с особенностями взаимодействия в 

группе: выясняет для себя свое положение среди 

сверстников, степень своей компетентности, нали-

чие или отсутствие возможности ее продемонстри-

ровать. Неопределенность знаний о себе и своем 

положении рождает тревогу, которая может ком-

пенсироваться агрессивным поведением. Привык-

ший к взрослому твердому управлению ребенок 

может потерять ориентиры в деятельности и моти-

вацию к ней. Поэтому дилогический стиль педагога 

сталкивается с нарушающим поведением и отсут-

ствием результата деятельности учащихся. Пере-

ход к авторитарному стилю мгновенно решает си-

туацию в пользу педагога: восстанавливается дис-

циплина, процесс обучения идет к 

запланированной учителем цели, т.е. происходит 

возврат к субъект-объектным отношениям. При 

этом важно подчеркнуть, что педагог достигает 

собственные цели, и вряд ли они совпадают с це-

лями учащегося.  

Таким образом, взаимосвязь дисциплины во 

время урока и авторитарных методов управления 

является стойкой педагогической установкой, ме-

шающей развитию субъект-субъектных взаимодей-

ствий и удерживающей позиции знаниевой (дидак-

тической) парадигмы образования. Перегружен-

ность учебных программ, необходимость 

подготовки учащихся к ЕГЭ также заставляют пе-

дагога экономить время и использовать традицион-

ные, давно прижившиеся средства управления как 

образовательным процессом, так и каждым уча-

щимся и классом. Возникает парадокс: в соответ-

ствии с современными требованиями ФГОС ре-

зультаты образования описываются через об-

щекультурное, познавательное и личностное 

развитие, в том числе и коммуникативную компе-

тентность учащихся, а сами педагоги в своем боль-

шинстве имеют в арсенале только субъект-объект-

ные или, в лучшем случае, субъект-обособленные 

способы взаимодействия. Важно указать, что ком-

муникативные, регулятивные, рефлексивные уни-

версальные учебные действия формируются только 

в ситуации сотрудничества, в коллективно-распре-

деленной совместной деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. 

Выводы и предложения. В связи с вышеска-

занным возникает необходимость анализа профес-

сиональной коммуникативной деятельности педа-

гогов с выделением характеристик межсубъектного 
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взаимодействия и подбором обучающих техноло-

гий, которые позволят педагогу овладеть различ-

ными типами межсубъектного взаимодействия. 

Развитие профессиональный педагогических ком-

петенций, в том числе и коммуникативной, нужда-

ется в организации особых условий, подборе совре-

менных развивающих технологий, позволяющих 

педагогам переосмыслить привычные способы реа-

лизации профессиональных задач. Для разработки 

методических подходов к подготовке педагога, 

способного реализовать истинные субъект-субъ-

ектные позиции в образовательном процессе, клю-

чевым является вопрос о методологии. Ю.П. Зин-

ченко [12, с. 36] подчеркивает, что любая профес-

сиональная деятельность «…представляет собой 

сложную иерархически организованную систему 

действий, разнообразных по предметному и психо-

логическому содержанию…», поэтому очень важно 

определить перечень условий, которые обеспечат 

построение этой сложной деятельности. Ю.П. Зин-

ченко предлагает в качестве методологического ос-

нования совершенствования педагогических ком-

петенций психологическую концепцию П.Я. Галь-

перина о планомерно-поэтапном формировании 

умственной деятельности, утверждая, что научный 

потенциал и научный статус концепции далеко не 

исчерпан. 

Теория поэтапного формирования, как подчер-

кивает В.П. Зинченко, «... никогда не являлась тео-

рией и уж тем более технологией обучения» [12, с. 

29]. Главным условием практического применения 

концепции является не ее буквальное воспроизве-

дение, а творческое моделирование ситуации обу-

чения и взаимодействия на разных возрастных эта-

пах. В концепции П.Я. Гальперина изначально шла 

речь о нахождении условий формирования в ум-

ственном плане отдельного действия с предметным 

содержанием. После того, как условия выделены, 

становится возможным построение обобщенной 

схемы поэтапно-планомерного формирования че-

ловеческой деятельности. П.Я. Гальперин подчер-

кивал, что «…нужно различать внешнюю форму 

метода, зависящую от условий его применения и 

его действительное содержание. Основное содер-

жание метода составляет совокупность работ, кото-

рые должны быть произведены, чтобы в результате 

получить действие, представление или понятия с 

заданными свойствами. Совокупность работ вклю-

чает не столько характеристику внешних условий, 

сколько описание содержания и форм активности 

субъекта, их управляемых изменений посредством 

создания контролируемой системы условий» [3, с. 

12]. П.Я. Гальперин выделяет алгоритм, который 

должны быть соблюден на каждом уровне иерар-

хии профессиональных действий при их освоении:  

- формирование ориентировочных основ дей-

ствий; 

- составление учебных и контрольных заданий, 

соответствующих каждому уровню деятельности; 

- организация управляемого освоения. 

Использование концепции планомерного фор-

мирования в практике профессионального обуче-

ния влечет за собой серьезную модернизацию су-

ществующих технологий профессиональной подго-

товки педагогов. Становится важным подбор тех-

нологии, которая, учитывая возрастные особенно-

сти, опыт участников, позволила бы студентам 

педагогических специальностей, работающим пе-

дагогам самостоятельно обнаружить «слепые 

зоны» в профессиональной деятельности и профес-

сиональном общении. А.П. Панфилова [9, с. 36-37] 

обсуждает стратегию деятельностного обучения, 

или обучение действием, в рамках которого рас-

сматриваются несколько технологий:  

- кооперативное обучение, основанное на диа-

логе, дискуссии, обмене информацией; 

- рефлексивное обучение, направленное на 

трансформацию и расширение представлений о со-

держании исследуемых феноменов; 

- коллаборативное обучение, предполагающее 

тесное взаимодействие, например, с помощью элек-

тронных сервисов; 

- критичное обучение, направленное на фор-

мирование экспертной позиции обучающегося. 

Подобные практики взаимодействия, обмена 

опытом, выработки собственного и коллективного от-

ношения к различным жизненным и учебным ситуа-

циям и способам действия в них, составляет суть ин-

терактивных обучающих технологий. Исследования 

отечественных ученых в области психологии педа-

гогического труда (А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина, 

В.А. Сластенин), психологии профессионального 

развития (Ю.П. Поваренков, Л.М. Митина, М.М. 

Кашапов), психологических проблем высшего, в 

том числе педагогического, образования (А.А. Вер-

бицкий, И.А. Зимняя, Н.Н. Нечаев, В.Я. Ляудис, Ю.Н. 

Кулюткин), работ, посвященных исследованию эф-

фективности активных методов обучения (А.Н. Смол-

кин, Б.Ц. Бадмаев, Ю.Н. Емельянов, С.И. Архангель-

ский, М.В. Кларин, М.М. Кашапов и др.), создали 

теоретические и методические основания эффек-

тивного использования интерактивных методов в 

любой образовательной системе [11]. В образова-

тельной практике активно обсуждается технология 

обучения на основе персонального опыта обучаю-

щихся Дэвида Колба. Технология представляет со-

бой циклическое прохождение определенных эта-

пов взаимодействия субъектов, по сути, повторяю-

щая алгоритм поэтапного формирования 

профессиональных действий П.Я. Гальперина, и 

включающая в себя элементы выше указанных обу-

чающих технологий. В соответствии с циклом Д. 

Колба начало обучения опирается на факт того, что 

обучающиеся всегда имеют некоторый опыт (даже 

житейского плана) в осваиваемом содержании. На 

первом этапе предлагается актуализировать этот 

опыт, его значение, его сильные и слабые стороны, 

что делает возможным усилить мотивацию к изуче-

нию нового материала. На втором этапе обучающи-

еся получают дополнительный материал, расширя-

ющий знания, представления, навыки, обобщают 

его сами или с помощью педагога, выполняющего 

роль модератора, создают теоретические концепты, 

теории, правила, которые могут быть полезны в 
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случае возникновения сходных ситуаций. На тре-

тьем этапе обучающиеся применяют полученные 

знания на практике, экспериментирует с новыми 

моделями деятельности и поведения, получая но-

вый опыт. Этот новый опыт подвергается обсужде-

нию, анализу, самооценке и оценке, замыкающих 

цикл. Таким образом обучающийся поднимается на 

новый обогащенный и качественный уровень зна-

ний, навыков, опыта. Возможность спонтанно про-

являть себя, апробировать разные ролевые пози-

ции, получить обратную связь от коллег в режиме 

супервизии создает условия для выхода за пределы 

сформировавшихся установок и расширить пове-

денческий репертуар [11]. Интерактивное обучение 

интересно не только с точки зрения профессиональ-

ной подготовки и переподготовки педагогов. Овла-

дение интерактивными технологиями и использо-

вание их уже по отношению к учащимся позволяет 

учителю сохранить возможность внешнего управ-

ления учебной деятельностью с предоставлением 

обучающимся свободы внутри процесса. Обучаю-

щиеся имеют возможность, встречаясь с позицией 

другого, продвигаться в процессе конструирования 

нового опыта (совместного по форме и индивиду-

ального по сути). Такой способ взаимодействия де-

лает активным каждого участника образователь-

ного процесса, создавая условия для реализации 

равных субъект-порождающих отношений.  

Вопрос о применении интерактивных образо-

вательных технологий сегодня стоит на повестке 

дня для каждого преподавателя. Необходимость ис-

пользования дискуссионных, игровых, тренинго-

вых технологий в образовательном процессе сфор-

мулирована в Федеральных образовательных стан-

дартах всех уровней, однако недостаточный 

уровень коммуникативной компетенции педагогов, 

преобладающий авторитарный стиль педагогиче-

ской деятельности являются серьезным препят-

ствием для реализации развивающего потенциала 

интерактивных технологий. Субъект-порождаю-

щие технологии общения требуют изменения цен-

ностных ориентиров профессиональной деятельно-

сти, постижения новых смыслов образования, опре-

деления ценностей собственной профессиональной 

позиции, выход педагога за пределы привычного 

опыта. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о 

том, что в системе подготовки и повышения квали-

фикации педагогических работников должны по-

явиться интерактивные курсы психологической 

направленности, содержание которых, по нашему 

мнению, можно сформировать, опираясь на прин-

цип модульного построения обучающих программ 

[10. с. 98-99]. Модуль имеет в своей структуре три 

компонента: мотивационный, дидактический и де-

ятельностный (отработка навыка), что в полной 

мере соответствует алгоритму освоения деятельно-

сти по П.Я. Гальперину. Каждый компонент модуля 

реализуется в интерактивном режиме и в соответ-

ствии с целями обучения наполняется проблем-

ными мини-лекциями, работой в микрогруппах, ро-

левыми и деловыми играми, дискуссиями, элемен-

тами тренинга, рефлексивными сессиями.  

Таким образом, объединение концепции П.Я. 

Гальперина и онтологической модели становления 

субъектности В.И. Панова с последовательным 

прохождением этапов формирования субъектных 

качеств является методологическим и методиче-

ским основаниями для создания программ, развива-

ющих педагогическую субъектность и формирую-

щих экопсихологические типы взаимодействий. 

Овладение навыками субъект-порождающего взаи-

модействия, погружающего педагога и ученика в 

активное, межличностное, диалоговое общение, 

способствуют достижению не только учебных це-

лей. Главным результатом их качественного, уме-

лого использования является становление подлин-

ной субъектности и педагога, и учащегося.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты сравнительного анализа самооценки имеющихся проблем социаль-

ного функционирования у лиц с психическими расстройствами, совершавших и не совершавших обще-

ственно опасные деяния. Представленная информация может быть полезна при составлении программ 

психологической реабилитации лиц с психическими расстройствами.  

ABSTRACT 

The article presents the results of a comparative analysis of the self-assessment of the existing problems of 

social functioning in people with psychiatric disorders who have committed and not committed socially dangerous 

acts. The presented information can be useful in the development of psychological rehabilitation programs for 

people with mental disorders. 

Ключевые слова: психически больные, общественно опасные деяния, самооценка проблем социаль-

ного функционирования. 
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Введение 

Согласно представлениям ведущих специали-

стов в области психического здоровья (Дмитриева 

Т.Б., 2000; Шостакович Б.В., 2001; Казаковцев Б.А., 

2001; Мальцева М.М., Котов В.П., 2005; Кондра-

тьев Ф.В., 2006; Усов Г.М., 2008 и др.) важным ас-

пектом научного анализа в судебной психиатрии 

продолжает оставаться изучение факторов, влияю-

щих на формирование общественно опасного пове-

дения лиц, страдающих психическими расстрой-

ствами. 

Еще в 1994 году Карпов А.С. сообщал о значи-

тельном числе общественно опасных деяний 

(ООД), совершаемых психически больными: от 1% 

до 20% по разным видам правонарушений. В даль-

нейшем в России одновременно с общим ростом 

преступности отмечался рост ООД среди психиче-

ски больных. Мохонько А.Р., Муганцева Л.А.; Шо-

стакович Б.В., 1994-2006; Дмитриева Т.Б. и соавт., 

2004, 2008 отмечают увеличение числа случаев 

правонарушений против личности, совершаемых 

психически больными. 

Систематическое изучение проблемы совер-

шения противоправных поступков психически 

больными показало, что для разработки эффектив-

ных программ профилактики правонарушений 

необходимо использование знаний не только меди-

цины, но и других наук, в том числе психологии 

[1,с.4-5], [3,с.3-31], [4,с.3-15], [5,с.20-26].  

Еще в 2002 году Carling P.J. указывал на то, что 

в современной системе судебно-психиатрической 

реабилитации важно делать акцент на условия 

жизни лиц, страдающих психическими расстрой-

ствами, и их социальное функционирование [2,c.3-

4]. В нарушении социального функционирования 

пациентов существенная роль принадлежит факто-

рам социального окружения, особенностям взаимо-

отношений в семье (Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., 

Сторожакова Я.А.,2004, Рыбников В.Ю., Булыгина 

В.Г., 2015). При этом, не только хронически проте-
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кающие психические расстройства оказывают вли-

яние на социальное окружение пациента, но и ди-

намика психических расстройств зависит от окру-

жения и качества социальных отношений (Schwarz 

N.,2002). В настоящее время субъективные пред-

ставления об имеющихся проблемах социального 

функционирования у пациентов, совершивших об-

щественно опасные деяния, продолжают активно 

изучаться российскими учеными (Булыгина В.Г., 

Кабанова Т.Н.,2015) [1,с.4-5], [2,c.3-4].  

В связи с вышесказанным, целью настоящего 

исследования являлось проведение сравнительного 

анализа имеющихся проблем социального функци-

онирования у лиц с психическими расстройствами, 

совершавших и не совершавших общественно 

опасные деяния.  

Материал и методы исследования. 

Было обследовано 126 психически больных 

мужчин в возрасте от 19 до 67 лет, представляющих 

две группы: в первую группу вошли 92 пациента, 

совершавших ООД, во вторую группу 34 пациента, 

не совершавших правонарушения. В каждой из вы-

деленных групп 50% обследованных c диагнозом 

F20-21 и 50% с диагнозами F06-07. 

Обследование проводилось с помощью мето-

дики-самоотчета «Самооценка имеющихся про-

блем», позволяющей оценить риск, который пред-

ставляет правонарушитель, и выделить факторы, 

влияющие на совершение правонарушения (мето-

дика была разработана совместно Тюремной Служ-

бой и Службой Пробации США). В бланке ответов 

пациенты отмечали свое мнение о наличии у них в 

настоящее время проблем социального функциони-

рования. Кроме того, испытуемые с криминальным 

анамнезом выражали свое мнение о том, какие про-

блемы способствовали совершению ими правона-

рушения. Статистическая обработка материала 

проводилась с использованием пакета прикладных 

программ Statistica 20.0. Для оценки достоверности 

различий в выборках применялся критерий Манна-

Уитни, для определения значимых различий в ча-

стоте встречаемости явления анализировались таб-

лицы сопряженности.  

Анализ результатов исследования.  

В связи с тем, что самоотчет «Самооценка име-

ющихся проблем» выявляет качественные характе-

ристики субъективных оценок пациентов, совер-

шавших и не совершавших ООД, о наличии про-

блем социального функционирования, то для нее 

был проведен частотный анализ, в результате кото-

рого были получены нижеследующие описатель-

ные статистики (Рисунки 2,3). 

 
Рис 2. Субъективные оценки социального функционирования, 

рассматриваемых в качестве проблем пациентами, совершавшими и не совершавшими ООД, в %. 

 

Было обнаружено, что нахождение хорошего 

места жительства обозначили как проблему 28% 

больных, совершавших ООД и 15% не совершав-

ших правонарушения. Понимание чувств других 

людей явилось проблематичным для 29% больных, 

совершавших и 24% больных, не совершавших 

ООД. 

Считали проблематичными контакты с пред-

ставителями властей 16% обследованных, совер-

шавших правонарушения, и связь с дурной компа-

нией 8% обследованных из данной группы, у паци-

ентов, не совершавших правонарушения, другие 

показатели - 17% и 9% соответственно. 

Неспособность принимать конструктивные ре-

шения как проблему заявили 26% обследованных, 

совершавших ООД, и 18% обследованных, не со-

вершавших правонарушения. 

Недостаточное владение навыками чтения, 

письма, грамматики как проблему отмечают 22% 

пациентов, совершавших ООД, и 9% пациентов, не 

совершавших ООД. Несмотря на то, что пациенты, 

совершавшие правонарушения, получение квали-

фикации выделили как проблему лишь в 25% слу-

чаев, а пациенты, не совершавшие правонарушения 

в 29% случаев, в большем количестве случаев для 

представителей обоих групп являлось проблема-

тичным получение и сохранение работы, а именно, 
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для 38% пациентов, совершавших ООД и 32% па-

циентов, не совершавших ООД. 

Беспокойство о разных вещах обозначили как 

проблему 28% обследованных с криминальным 

анамнезом и почти в два раза большее количество 

обследованных без криминального анамнеза (50%). 

Наличие таких проблем как скука и одиноче-

ство обозначили, соответственно, 26% и 25% паци-

ентов, совершавших правонарушения, а также 44% 

и 50% пациентов, не совершавших правонаруше-

ния. При этом лица, совершавшие ООД, считали 

проблемой имеющиеся у них чувства депрессии и 

стресса в 22% и 21% случаев, соответственно, а 

лица, не совершавшие ООД, значительно чаще (в 

равной степени по 47% случаев). 

Отсутствие партнера воспринимали как про-

блему 17% пациентов, совершавших правонаруше-

ния, и 41% пациентов, не совершавших ООД. 

Посещение мест, где могут возникнуть слож-

ности, в качестве проблемы отметили 20% боль-

ных, совершавших правонарушения, а больные, не 

совершавшие правонарушения, в 24% случаев. 

Заявляют о наличии таких проблем как потеря 

контроля над собой и совершение поступков под 

влиянием момента, соответственно, 7% и 11% па-

циентов с криминальным анамнезом и 24% и 30% 

пациентов без криминального анамнеза. Считают 

проблемой то, что, когда раздражены, становятся 

агрессивными, 12% пациентов, совершавших пра-

вонарушения, и в три раза большее количество па-

циентов, не совершавших правонарушения (32%). 

Повторение тех же самых ошибок явилось про-

блемой для 20% больных, совершавших ООД, и для 

30% больных, не совершавших ООД. Заявили, что 

следование своим планам представляет для них 

проблему 36% обследованных с криминальным 

анамнезом и 30% без криминального анамнеза. 

Управление деньгами, возвращение долгов пробле-

матично для 12% пациентов, совершавших право-

нарушения, а для не совершавших правонарушения 

в 16% случаев. 

Признали, что увлечение азартными играми и 

употребление наркотиков представляло для них 

проблему, 4% и 3% обследованных, совершавших 

правонарушения, и такое же малое количество па-

циентов, не совершавших ООД (по 3%, соответ-

ственно). Об употреблении излишнего количества 

алкоголя как о проблеме сообщили 11% пациентов, 

совершавших правонарушения, и 6% пациентов, не 

совершавших правонарушения. 

Трудности при заботе о детях отметили 13% 

пациентов с криминальным поведением в анамнезе 

и в два раза меньшее количество пациентов с нор-

мосообразным поведением (6%). Среди обследо-

ванных, совершавших ООД, 4% сообщили о нали-

чии проблем во взаимоотношениях с партнером; 

среди не совершавших ООД, количество заявив-

ших о данной проблеме было в три раза выше 

(12%). 

 

 
Рис 3. Субъективные оценки проблем в социальном функционировании и их связь с совершенным 

правонарушением (в %). 

 

Было выявлено, что в 48% случаев пациенты, 

совершавшие ООД, отмечают влияние на соверше-

ние правонарушения такой проблемы как соверше-

ние поступков под влиянием момента, при этом 

лишь четверть из них отмечают наличие данной 

проблемы на момент обследования (11%).  

Потеря контроля над собой могла способство-

вать совершению ООД по мнению 39% обследован-

ных с криминальным анамнезом, на наличие дан-

ной проблемы в настоящее время указывают в пять 

раз меньшее количество обследованных из данной 

группы (7%).  

Такую проблему как агрессивное поведение в 

состоянии раздражения совершившие ООД паци-

енты связали с правонарушением в 16% случаев, 

наличие данных особенностей в настоящее время 

обозначили несколько меньшее количество обсле-

дованных (12%).  

Такую проблему как повторение тех же самых 

ошибок связали с ситуацией правонарушения 14% 

пациентов, при этом, отметили ее наличие и в 

настоящее время в 1,5 раза большее количество об-

следованных (20%).  
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Отметили влияние употребления наркотиков и 

алкоголя на совершение правонарушения, соответ-

ственно, 16% и 29% пациентов, совершавших ООД. 

На момент обследования заявили о наличии данных 

проблем значительно меньшее количество пациен-

тов (3% и 11% соответственно).  

Отмечают у себя состояние стресса и депрес-

сии в настоящее время 21% и 22% обследованных с 

криминальным анамнезом, из которых 13% обсле-

дованных (62% случаев) и 8% обследованных (36% 

случаев), соответственно, считают, что наличие 

стресса и депрессии способствовало совершению 

правонарушения. Сообщают о том, что отсутствие 

партнера представляет для них проблему 17% па-

циентов, совершавших ООД, при этом в 2,5 раза 

меньшее количества обследованных отмечают вли-

яние данной проблемы на совершенное правонару-

шение (5% пациентов, совершавших ООД). 

Примерно одинаковое количество пациентов, 

совершавших ООД, заявили о том, что контакты с 

представителями властей способствовали соверше-

нию ими правонарушений и данная проблема со-

храняется у них по настоящее время (13% и 16% со-

ответственно).  

В 20% наблюдений было отмечено в качестве 

проблемы посещение потенциально криминоген-

ных мест и трудностей избегания таких ситуаций, а 

также влияние данной проблемы на причины совер-

шения ООД.  

Для анализа и проверки значимости различий, 

отражающих субъективные оценки пациентов, со-

вершавших и не совершавших ООД, использовался 

непараметрический метод сравнения групп U-

Mann-Whitney (Приложение 6). 

Выявлено, что пациенты, совершавшие ООД, 

значимо чаще, чем пациенты, не совершавшие пра-

вонарушения, испытывали трудности при нахожде-

нии хорошего места жительства (средний ранг 

группы «совершавшие ООД» – 67,08; средний ранг 

группы «не совершавшие ООД» – 53,82; асимпт. 

знч. = 0,023), при контактах с представителями вла-

стей (средний ранг группы «совершавшие ООД» – 

67,18; средний ранг группы «не совершавшие 

ООД» – 53,53; асимпт. знч. = 0,012). Отмечали, что 

для них является проблемой связь с дурной компа-

нией (средний ранг группы «совершавшие ООД» – 

68,58; средний ранг группы «не совершавшие 

ООД» – 49,76; асимпт. знч. = 0,012), посещение 

мест, где у них могут возникнуть проблемы (сред-

ний ранг группы «совершавшие ООД» – 66,93; 

средний ранг группы «не совершавшие ООД» – 

54,21; асимпт. знч. = 0,040), употребление наркоти-

ков (средний ранг группы «совершавшие ООД» – 

66,41; средний ранг группы «не совершавшие 

ООД» – 55,63; асимпт. знч. = 0,018) и излишнего 

количества алкоголя (средний ранг группы «совер-

шавшие ООД» – 69,63; средний ранг группы «не со-

вершавшие ООД» – 46,91; асимпт. знч. = 0,000). Па-

циенты, относящиеся к данной группе лиц чаще, 

чем пациенты без криминального анамнеза сооб-

щали о том, что для них являются проблематич-

ными потеря контроля над собой (средний ранг 

группы «совершавшие ООД» – 68,83; средний ранг 

группы «не совершавшие ООД» – 49,09; асимпт. 

знч. = 0,002) и совершение поступков под влиянием 

момента (средний ранг группы «совершавшие 

ООД» – 70,87; средний ранг группы «не совершав-

шие ООД» – 43,56; асимпт. знч. = 0,000). 

Заключение  

Таким образом, пациенты, совершавшие пра-

вонарушения, при самооценке имеющихся проблем 

социального функционирования, значимо чаще, 

чем пациенты, не совершавшие правонарушения, 

заявляли о том, что испытывали трудности при 

нахождении хорошего места жительства, считали 

проблемой связь с дурной компанией.  

Пациенты, совершавшие ООД, значимо чаще 

сообщали, что контакты с представителями властей 

и посещение потенциально криминогенных мест 

представляло для них проблему и в равной степени 

способствовало совершению правонарушения.  

Следует отметить, что о таких особенностях 

поведения как потеря контроля над собой, соверше-

ние поступков под влиянием момента, а также об 

употреблении наркотиков и излишнего количества 

алкоголя в качестве проблемы заявили небольшой 

процент больных с криминальным анамнезом. При 

этом данные проблемы в качестве причины совер-

шенного правонарушения отметило значительно 

большее количество пациентов.   
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