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СОСТОЯНИЕ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ ОЗЕРА КАТАРКОЛЬ ГНПП «БУРАБАЙ» 
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Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследований рыбных ресурсов озера Катарколь 

в 2019 году. Ихтиофауна озера Катарколь представлена 6 промысловыми видами рыб. Возрастной ряд 

исследуемых видов варьировал от 2+ до 8+. Биологические показатели плотвы, карпа и обыкновенного 

окуня варьировали в средних пределах. По биологическим показателям лещи имели тугорослую форму, а 

карась серебряный низкие показатели. Золотой карась образует малопродуктивную популяцию не 

пригодную для рекреационного использования. Состояние остальных видов считается стабильным и 

рекомендуется ведение как спортивно-любительского, так и мелиоративного лова для плотвы, леща и 

обыкновенного окуня, для карпа рекомендуется умеренный спортивно-любительский лов и лов в 

воспроизводительных целях, для карася серебряного в основном спортивно-любительский лов.  

Abstract. This article presents the results of research on the fish resources of lake Katarkol in 2019. The 

ichthyofauna of lake katarkol Is represented by 6 commercial fish species. The age range of the studied species 

varied from 2+ to 8+. Biological parameters of roach, carp and common perch varied within the average limits. 

According to biological indicators, bream had a slow-growing form, and crucian carp had low indicators. The 

Golden crucian forms an unproductive population that is not suitable for recreational use. The condition of other 

species is considered stable and it is recommended to conduct both sports and recreational fishing for roach, bream 

and common perch, for carp it is recommended to moderate sports and Amateur fishing and fishing for 

reproductive purposes, for silver carp mainly sports and Amateur fishing. 

Ключевые слова: озеро Катарколь, рыбные ресурсы, ГНПП «Бурабай», биологические показатели  

Key words: Katarkol lake, fish resources, Burabay state farm, biological indicators 

 

Озера, расположенные на территории особо охраняемых природных территориях, издавна 

используются в рекреационных и бальнеологических целях. Исследования озер самими национальными 

парками и заповедником не выходили за рамки систематического наблюдения за их режимом. Озеро 

Катарколь расположено на территории государственного национального природного парка «Бурабай». В 

настоящее время озеро Катарколь является бессточным водоемом, и связи с другими озерами не имеет. 

Целью исследований является изучить состояние рыбных ресурсов озера Катарколь.  

Материалы и методы исследований. Исследования выполнялись на озере Катарколь в период с 

июня по сентябрь 2019 года, помимо этого при анализе динамики использовались результаты 

исследований предыдущих лет. При изучении ихтиофауны проводился отлов рыбы жаберными сетями с 

ячеей от 20 до 70 мм. Обработка материала проводилась как на месте, так и в лабораторных условиях. 

Согласно руководствам [1-3]: определялась видовая принадлежность рыб, подсчитывалась численность 

(по видам), измерялась длина без хвостового плавника и масса тела (Q и q), пол и стадия зрелости[4]. Для 

работы в лабораторных условиях пробы были этикетированы и зафиксированы 10% раствором формалина. 

Возраст рыб определялся по чешуе и жаберным крышкам согласно руководствам. Названия 

таксономических единиц рыб приводятся по сводке «Рыбы Казахстана» [5,6]. 

Результаты исследований. Оценка состояния рыбных ресурсов проводилась на основе анализа 

размерно-возрастной, половой структуры многочисленных населяющих водоем рыб. Всего в 

обследованном водоеме в 2019г были определены 6 видов рыб. В таблице 1 приведен список видового 

разнообразия ихтиофауны озера Катарколь. Наиболее широко в водоемах национального парка 

представлено семейство карповых, отмечено 5 видов, из окуневых – 1 вид. 
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Рисунок 1. Карта-схема озера Катарколь и расположение станций отбора комплексных проб 

 

Таблица 1 

Характеристика видового состава ихтиофауны озера Катарколь  

Вид  Характеристика Состояние популяций  

Плотва (Rutilusrutilus L.) Промысловый, аборигенный Массовый вид 

Лещ (Abramisbrama L.) Промысловый, акклиматизант Массовый вид 

Карась золотой (Carassius carassius L.) Промысловый, аборигенный Малочисленный вид 

Карась серебряный(C.gibelioBloch) Промысловый, аборигенный Массовый вид 

Карп (Сазан) (Cyprinus carpio L.) Промысловый, акклиматизант Малочисленный вид 

Обыкновенный окунь (Perca fluviatilisL.) Промысловый, аборигенный Массовый вид 

 

Плотва. Один из наиболее массовых и широко распространенных видов в озере Катарколь. 

Биологические показатели плотвы даны в таблице 2. Показатели плотвы в озере достаточно средние. 

Возрастной ряд средний.  

 

Таблица 2 

Основные биологические показатели плотвы 

Возраст 
Длина, см 

(мин-макс) 

Средняя 

длина, см 

Масса, г (мин-

макс) 

Средняя 

масса, г 
Кол-во экз. 

Доля в 

выборке 

2+ 9,4-12,3 10,5 18-28 21 68 21,0 

3+ 12,5-16,4 14,0 31-73 53 64 19,8 

4+ 15,0-17,5 16,7 65-136 94 53 16,4 

5+ 17,6-20,5 18,8 126-160 136 51 15,7 

6+ 20,5-22,9 21,4 177-253 207 43 13,3 

7+ 22,8-24,7 23,7 259-357 284 31 9,6 

8+ 24,0-26,5 25,7 324-443 371 14 4,3 

 

В динамике возрастного состава наблюдается некоторое омоложение популяций. Возрастной ряд в 

2019 году в ряде случаев был шире прошлогоднего. Доминируют всегда младшевозрастные особи  

(таблица 3). 

Таблица 3 

Динамика возрастного состава популяций плотвы, % 

Год 
Генерация 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 

2016 - 33,3 33,3 16,7 16,7 - - - - 

2017 0,9 18,1 17,2 20,7 16,4 15,5 11,2 - - 

2018 - 17,7 21,4 18,8 24,5 9,9 7,8 - - 

2019 21,0 19,8 16,4 15,7 13,3 9,6 4,3 - - 

 

Половая структура в основном характеризуется преобладанием самок, особенно – в 

старшевозрастных классах, в младшевозрастных преобладают самцы (таблица 4). Половозрелость 

наступает на третьем году жизни. 
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Таблица 4 

Соотношение полов у плотвы, % 

Пол 
Возраст 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 

Самки 42,6 35,9 46,4 49,0 65,1 87,1 100,0 - - 

Самцы 57,4 64,1 53,6 51,0 34,9 12,9 0,0 - - 

 

Существующее стадо плотвы в озере может быть использовано для ведения спортивно-

любительского рыболовства. Усиление изъятия может оптимизировать возрастную структуру популяций 

и увеличить ряд поколений. Это может достигаться, в том числе и за счет мелиоративного отлова. 

Лещ. Акклиматизированный вид озера Катарколь. Отмечены промысловые скопления данного вида. 

Биологическая характеристика этих группировок леща дана в таблице 5. Лещи из исследуемого озера 

имели тугорослую форму. 

Таблица 5 

Биологическая характеристика леща 

Возраст Средняя длина, см Средняя масса, г Упитанность по Фультону Кол-во экз. Доля в выборке 

оз. Катарколь 

2+ 10,2 20 1,88 53 33,5 

3+ 17 96 1,96 48 30,4 

4+ 21,3 198 2,05 21 13,3 

5+ 25,4 346 2,11 26 16,5 

6+ 29,2 543 2,18 7 4,4 

7+ 33,5 853 2,27 3 1,9 

 

Караси. Серебряный карась имел низкие биологические показатели (таблица 6). Для их повышения 

рекомендуется осуществить умеренное изъятие особей из популяции.  

Таблица 6 

Биологическая характеристика серебряного карася 

Возраст Средняя длина, см Средняя масса, г Упитанность по Фультону Кол-во экз. Доля в выборке 

2+ 11,8 38 2,31 43 32,6 

3+ 15,7 95 2,45 26 19,7 

4+ 19,4 188 2,56 23 17,4 

5+ 21,3 267 2,77 17 12,9 

6+ 24,0 394 2,84 15 11,4 

7+ 26,0 514 2,92 8 6,1 

 

Золотой карась в данном водоеме образует короткоцикловую малопродуктивную популяцию не 

пригодную для рекреационного использования. 

Карп. Ценный акклиматизированный вид в ихтиофауне озера Катарколь. Данный вид является 

популярным объектом трофейной рыбалки. Рекомендуется умеренное изъятие данного вида при наличии 

зарыбления водоемов (таблица 7).  

Таблица 7 

Биологическая характеристика карпа 

Возраст Средняя длина, см Средняя масса, г Упитанность по Фультону Кол-во экз. Доля в выборке 

2+ 20,9 246 2,68 22 37,9 

3+ 28,0 570 2,6 16 27,6 

4+ 32,9 943 2,64 13 22,4 

5+ 36,8 1209 2,44 5 8,6 

6+ 42,0 1620 2,19 1 1,7 

7+ 44,5 2000 2,27 1 1,7 

 

Обыкновенный окунь. Самый массовый вид в данном озере. Биологические показатели даны в 

таблице 8. Данный вид в озере проявляет достаточно высокие показатели. Все популяции были 

средневозрастными.  
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Таблица 8 

Основные биологические показатели обыкновенного окуня 

Возраст Средняя длина, см Средняя масса, г Упитанность по Фультону Кол-во экз. Доля в выборке 

2+ 9,9 19 1,94 62 35,0 

3+ 12,8 41 1,96 50 28,2 

4+ 17,8 110 1,96 33 18,6 

5+ 21,7 198 1,95 10 5,6 

6+ 24,1 285 2,03 14 7,9 

7+ 26,8 393 2,05 8 4,5 

 

Основные биологические показатели варьируют в средних пределах. Средний возраст популяций 

свидетельствует о стабильном пополнении и сглаженном замещении возрастных классов (таблицы 9), что 

показывает благоприятные условиях обитания вида в водоемах. 

Таблица 9 

Динамика возрастного состава популяций обыкновенного окуня, % 

Год 
Генерация 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 

2016 - 22,6 29,0 29,0 16,1 - 3,2 - 

2017 - 37,5 35,1 16,7 5,4 3,0 2,4 - 

2018 - 23,7 28,2 22,2 17,3 8,6 - - 

2019 35,0 28,2 18,6 5,6 7,9 4,5 - - 

 

Половая структура популяций характеризуется незначительным преобладанием самцов. 

Половозрелым обыкновенный окунь в озере становится к трем годам.  

Данный вид, несомненно, подлежит достаточно жесткому регулированию. В этой связи он может 

быть широко использован для развития спортивно-любительского рыболовства. 

Научно-исследовательские работы на озере Катарколь выполнялись в 2019 году. В целом в озере 

ихтиофауна представлена 6 промысловыми видами рыб, из них массовыми являются плотва, лещ, карась 

серебряный, обыкновенный окунь. Биологические показатели колеблются в средних пределах у плотвы, 

карпа и обыкновенного окуня. У леща наблюдается тугорослая форма, у карася серебряного низкие 

показатели. Возрастной ряд представлен в пределах от 2+ до 8+, что обуславливает стабильное пополнение 

и замещение возрастных классов. Состояние рыбных ресурсов считается стабильным, и рекомендуются 

умеренный спортивно-любительский лов всех видов за исключением золотого карася, мелиоративный лов 

плотвы, леща и окуня, лов в воспроизводительных целях карпа.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности гидрологического и гидрохимического 

режима реки Тобол. Было обследовано 6 станций на р. Тобол. Не смотря на низкие значения годового 

стока гидрологический режим реки Тобол в 2019 году был благоприятным для жизнедеятельности 
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гидробионтов. Основными загрязнителями реки Тобол являются ливневые стоки с территорий населенных 

пунктов, а также минеральные и органические удобрения, смываемые талыми, дождевыми водами с 

водосборных площадей. Вода реки Тобол в пределах Республики Казахстан является приемлемой средой 

для жизнедеятельности гидробионтов по своим физико-химическим свойствам и содержанию химических 

веществ. 

Abstract. This article discusses the features of the hydrological and hydrochemical regime of the Tobol river. 

6 stations on the Tobol river were surveyed. Despite the low values of annual runoff, the hydrological regime of 

the Tobol river in 2019 was favorable for the life of hydrobionts. The main pollutants of the Tobol river are storm 

runoff from the territories of localities, as well as mineral and organic fertilizers washed away by meltwater and 

rainwater from catchment areas. The water of the Tobol river within the Republic of Kazakhstan is an acceptable 

environment for the life of hydrobionts in terms of its physical and chemical properties and chemical content. 

Ключевые слова: река Тобол, гидрологический режим, гидрохимический режим, объем стока. 

Key words: Tobol river, the hydrological regime, hydrochemical regime, the volume of runoff. 

 

Введение. Река Тобол берёт начало с возвышенностей Зауральского плато на границе Республики 

Казахстан (запад Костанайской области) и Российской Федерации (восточная окраина Оренбургской 

области) и впадает в р. Иртыш в районе города Тобольск (Тюменская область) на территории России. В 

верхнем течении Тобол протекает по Тургайскому плато, а затем после принятия р. Убаган – по прогибу 

Тургайской ложбины, депрессия которой нивелируется в пределах Западно-Сибирской равнины. Общая 

длина реки составляет 1674 км, общая площадь водосбора составляет 394600 км2. В пределах Республики 

Казахстан длина реки Тобол составляет 800 км, а площадь водосбора – 130000 км2. Ширина реки находится 

в пределах от 10 (участки в верховьях) до 200 м (в нижнем течении). Общая длина водохранилищ по 

территории Костанайской области составляет 104 км [1]. 

Гидроморфологическая картина реки формируется за счет чередования мелководных перекатов с 

неглубокими и средними по глубине омутами. Их глубина может достигать до 5 метров, а в отдельных 

случаях до 10 метров и более. Сезонные особенности стока определяют частую смену характера участков 

реки: на месте плесов появляются перекаты и наоборот. Дно реки ровное, песчано-галечное. Берега 

преимущественно суглинистые, поросшие мелким кустарником, слабопересеченные сухими руслами 

ручьёв. Берега крутые, местами обрывистые высотой 5 – 6 метров, а в местах слияния их со склонами 

долины до 30 метров. Правый склон реки крутой высотой 20 – 40 м, иногда обрывистый, в таких местах 

имеются выходы грунтовых вод. Левый склон менее высокий (до 25 м) и более пологий. Склоны долины 

слабо расчленены лощинами и небольшими логами, по правобережью - скальные местами поросшие 

небольшими берёзовыми рощами.  

Важное народнохозяйственное значение р. Тобол, а также значительное антропогенное влияние и 

связанные с этим изменения в режиме водоема требуют ежегодного исследования её гидробиоценоза, 

определения гидрологических, гидрохимических параметров, а также степени антропогенного 

воздействия на отдельные биоценозы. 

Материалы и методы исслдеования. Материал был собран в результате полевых выездов в 2019 

году. Было обследовано 6 станций (с.Надеждинка, с.Садовый, г. Лисаковск, с.Антоновка, с.Шукубай, с. 

Жаилма) на р. Тобол. Отобрано и обработано 12 проб на гидрохимию воды. Гидрохимические пробы 

отбирались по сетке станций с последующей фиксацией и обработкой в лабораторных условиях по 

существующим методикам [2, 3]. Гидрохимический анализ проб проводился в ТОО «ЭкоНус» 

испытательная лаборатория, г.Караганда.  

Результаты исследований. В пределах Костанайской области Тобол протекает преимущественно по 

плоской долине, изобилующей слабосолеными и пресными озёрами. В административных переделах 

Костанайской области в реку Тобол впадают основные крупные притоки – Желкуар, Аят, Убаган, Уй, а 

также несколько временных водотоков длиной до 10 км. 

Водный режим реки характеризуется ярко выраженным весенним паводком (до 85-96% годового 

стока) и длительной меженью. Весенний подъём уровня начинается обычно в середине апреля, достигая 

максимума в конце апреля начале мая. Продолжительность паводка в верхней части реки составляет 1-1,5 

месяца и увеличивается вниз по течению до 2-3 месяцев. Годовые объемы стока в многоводный период 

могут превышать сток маловодных лет в десятки раз. До строительства плотин Верхне-Тобольского и 

Каратомарского гидроузла в многоводные годы высота подъёма воды над меженью достигала 7 метров. В 

конце июня обычно начинается летняя межень лишь весьма редко, в отдельные годы, нарушаемая 

незначительными дождевыми половодьями. 

Для регулирования стока воды на реке Тобол построено четыре водохранилища: Верхне-Тобольское, 

Каратомарское, Кызылжарское и Амангельдинское. Наиболее существенную роль в регулировании стока 

воды реки Тобол играют Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища, и соответственно 

оказывают значительное влияние на гидрологический режим реки в целом.  

В период с 2008 по 2013 год значение пойменных водоемов реки Тобол значительно сократилось, так 

как в их питании основную роль играют разливы реки, которые были слабо выражены и наполнения озер 

не происходило. В результате многие пойменные водоемы потеряли свое рыбохозяйственное значение, 

одни полностью пересохли, другие обмелели настолько, что стали непригодными для обитания 
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большинства видов рыб. Причем если учитывать виды рыб, отлавливаемых в пойменных озерах, то видно, 

что после продолжительного отсутствия паводка в уловах значительно увеличивается доля карася, а доля 

речной рыбы (окунь, плотва, щука) стремится к 0. 

В 2016 году, как и в предшествующие три года (2014 и 2015 года), ситуация на пойменных водоемах 

значительно улучшилась, в результате весеннего паводка большинство из них заполнились водной массой, 

в водоемы также попало значительное количество речной рыбы. В более глубоких пойменных озерах 

данные виды сохраняться и будут участвовать в промысле на протяжении ряда лет. Начиная с 2017 года 

водность реки значительно снизилось и к 2019 году значение пойменных водоёмов приблизилось к 0, так 

в этом году отмечены минимальные объемы стока за более чем 10 лет. 

Помимо пойменных озер есть ряд крупных притоков реки Тобол, которые также оказывают 

существенное влияние на рыбные ресурсы. На многих притоках сооружены пруды, в которых 

осуществляется ведение рыбного хозяйства. Гидрологический режим прудов значительно более 

стабильный, чем в пойменных озерах, что позволяет постоянно использовать их в рыбном хозяйстве. 

На реке Тобол в районе с. Гришенка в 2019 году сток распределен по месяцам относительно 

равномерно, это связано с медленным таяньем снега в весенний период (рисунок 1). В районе 

с.Милютинка наибольший объем стока реки отмечался в апреле и мае, на эти два месяца приходится 46,3 

% от общего стока за 9 месяцев 2019 года. Это свидетельствует о отсутствии выраженного паводка на реке 

Тобол в текущем году. На рисунке 2 отражены объемы годового стока реки Тобол. 

 

 
Рисунок 1 - Среднемесячный объем стока воды по реке Тобол за январь-сентябрь 2019 года, млн.м3 

 

 
Рисунок 2 - Объем годового стока реки Тобол, млн. м3 (2019*- за 9 месяцев 2019 года) 

 

Объем годового стока реки Тобол имеет значительные колебания и в многоводные годы может в 

несколько раз превышать объем стока в маловодные годы, так объем стока в 2016 году в районе 

с.Милютинка в 73,28 раза превысил объем стока 2019 года и это несмотря на сооруженные на реке 

водохранилища, которые аккумулируют водную массу и стабилизируют гидрологический режим реки. 

Объем годового стока реки в районе с. Гришенка в 2019 году был ниже аналагичного показателя 2014 года 

в 1111,8 раза. Не смотря на низкие значения годового стока гидрологический режим реки Тобол в 2019 

году был благоприятным для жизнедеятельности гидробионтов. 

Гидрохимический режим реки Тобол в целом остается неизменным уже на протяжении нескольких 

лет, хотя и претерпевает сезонные колебания. Преобладание снегового питания весной определяет 

гидрокарбонатно-кальциевый состав воды и минимальную концентрацию всех ионов. В летний и зимний 

период, с переходом реки на грунтовое питание, минерализация воды существенно возрастает, и вода 

становится хлоридно-натриевой. 

Минерализация воды в реке Тобол по результатам исследований 2019 года находилась в пределах от 

707 (г.Лисаковск) до 1380 мг/дм3 (с.Шукубай), во время весеннего половодья она снижается (таблица 4). 

У своих истоков река Тобол, в отличии от 2018 года, в 2019 году была пресным водоемом (713 мг/дм3 в 
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районе с. Жиылма), вниз по течению происходило осолонение воды до 1380 мг/дм3 (в районе с.Шукубай). 

После с Шукубай минерализация воды в реке вновь снижается, достигая 707 мг/дм3 в районе г.Лисаковск. 

Затем наблюдается повышение минерализации с максимумом в районе с Надеждинка (1099 мг/дм3). В 

таблице 1 отражены основные гидрохимические показатели водной среды реки Тобол. 

Таблица 1 

Результаты гидрохимических исследований р. Тобол 

Дата Станция рН 

Растворенные 

газы, мг/дм3 

Биогенные 

элементы, мг/дм3 
Органическое 

вещество, 

мг/дм3 

Минерализация, 

мг/дм3 
О2 СО2 NH4 NO2 NO3 

06.2016 

с.Надеждинка 

7,98 8,3 0,31 0,11 0,01 0,48 7,3 1090,3 

06.2017 7,8 8,1 0,17 0,12 0,003 0,28 8,9 1154,6 

05.2018 8,22 5,45 0,21 0,29 0,036 0,42 7,8 948,15 

06.2019 7,41 8,2 0,07 0,18 0,006 0,23 5,6 1099,0 

06.2016 

с.Садовый 

8,01 8,6 0,22 0,25 0,00 0,18 6,7 923,1 

06.2017 7,36 8,5 0,19 0,25 0,001 0,2 9,1 1135,6 

05.2018 7,17 5,37 0,23 0,16 0,004 0,77 7,5 992,3 

06.2019 7,8 8,3 0,17 0,07 0,00 0,09 6,3 816,0 

06.2016 

г. Лисаковск 

7,83 9,4 0,26 0,11 0,05 0,26 5,3 877,3 

06.2017 7,58 8,9 0,21 0,10 0,000 0,41 7,2 1351,7 

05.2018 7,18 3,58 0,29 00,24 0,001 0,61 6,9 913,55 

06.2019 7,79 8,1 0,19 0,45 0,00 0,00 6,8 707,0 

06.2016 

с.Антоновка 

7,87 8,7 0,32 0,05 0,07 0,64 4,5 963,6 

08.2017 7,22 9,1 0,17 0,00 0,00 0,23 9,3 892,5 

07.2018 7,7 7,10 0,23 0,15 0,001 0,42 6,2 1395,6 

08.2019 6,99 7,6 0,21 0,27 0,00 0,02 5,4 769,0 

06.2016 

с.Шукубай 

7,76 8,9 0,34 0,04 0,06 0,58 5,1 1479,3 

08.2017 6,64 7,9 0,26 0,00 0,00 0,12 8,4 893,0 

07.2018 7,98 6,41 0,21 0,16 0,001 0,49 7,1 1336,4 

08.2019 7,9 7,4 0,25 0,46 0,001 0,00 7,2 1380 

06.2016 

с. Жаилма 

7,62 8,4 0,29 0,38 0,00 0,76 7,2 1995,1 

08.2017 7,12 7,6 0,32 0,00 0,00 0,00 9,6 888,1 

07.2018 7,84 6,60 0,30 0,12 0,001 0,43 7,8 1294,2 

08.2019 7,74 7,2 0,22 0,45 0,004 0,3 7,6 713,0 

 

Жесткость воды в реке Тобол в зависимости от места и времени отбора проб колеблется в не 

значительных пределах от 3,3 (с.Жаилма) до 10,1 мг-экв./дм3 (с.Шукубай). Активная реакция среды (рН), 

характеризующая кислотно-щелочное состояние воды, колеблется в пределах от 6,99 (с.Антоновка) до 7,9 

(с. Шукубай), что характеризует водную среду как нейтральную, а на отдельных участках как слабо 

щелочную. 

Определение биохимического потребления кислорода (БПК) необходимо для определения условий 

обитания гидробионтов и характеристики качества воды. В пробах, взятых на реке Тобол, величины БПК 

колеблются в пределах от 1,4 (с.Шукубай) до 3,44 мг/дм3 (с.Надежденка), что свидетельствует об 

относительной чистоте воды. Также об отсутствии значительного органического загрязнения 

свидетельствуют и концентрации аммонийного азота и нитритов, соответственно 0,07 – 0,46 мг/дм3 и 0,000 

– 0,006 мг/дм3. 

Содержание растворенного в воде кислорода колеблется в пределах от 7,2 (г.Жаилма) до 8,3 мг/дм3 

(с.Садовый), что характеризует водную среду по данному показателю как благоприятную для 

гидробионтов. 

Основными загрязнителями реки Тобол являются ливневые стоки с территорий населенных пунктов, 

а также минеральные и органические удобрения, смываемые талыми, дождевыми водами с водосборных 

площадей. 

Выводы 

Река Тобол, протекая по территории Костанайской области, является важным народнохозяйственным 

водоемом и используется для различных целей, в том числе для ловли рыбных ресурсов. 

Водный режим реки в 2019 году не характеризовался ярко выраженным весенним паводком и 

длительной меженью. В целом гидрологический режим реки Тобол является благоприятным для обитания 

большинства видов пресноводных рыб. 

Вода реки Тобол в пределах Республики Казахстан является приемлемой средой для 

жизнедеятельности гидробионтов по своим физико-химическим свойствам и содержанию химических 

веществ. 
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Аннотация. В статье представлены основные аспекты социально-экономического развития региона. 

Выявляется, что государственное регулирование реализуется через внедрение в деятельность региона множества 

самых разнообразных мер, процедур, механизмов и действий. Дается вывод, что социально-экономическое 

развитие регионов - это не столько количественный рост, сколько качественные изменения регионов. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, государственное регулирование, регион. 

 

Под социально-экономическим развитием, чаще всего, подразумевается любое прогрессивное 

изменение, прежде всего в экономической сфере. Наряду с чисто экономическими характеристиками 

нередко рассматривают социальные параметры развития. 

Социально-экономическое развитие всегда имеет направленность, определяемую целью или 

системой целей. Если эта направленность положительна, то говорят о прогрессе, если отрицательна, то о 

регрессе, или о деградации. 

Процесс социально-экономического развития включает в себя три важнейшие составляющие: 

• повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение уровня его образования; 

• создание условий, способствующих росту самоуважения людей в результате формирования 

социальной, политической, экономической и институциональной систем, ориентированных на уважение 

человеческого достоинства; 

• увеличение степени свободы людей, в том числе их экономической свободы. 

Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются при оценках степени социально-

экономического развития стран и регионов, однако в последнее время в экономической науке и 

политической практике им придается все большее значение. 

Специфика России, проявляющаяся в ее масштабности и региональной дифференциации, требует 

более активной по сравнению с типичной мировой практикой деятельности государства по устранению 

диспропорций в национальном экономическом пространстве, решению сложных региональных проблем, 

созданию условий для устойчивого развития всех регионов и страны в целом [1,с.513]. 

Регион, выступает не простой формой системной организации, а, как и государство, является сложной 

социально-экономической системой. Сложные социально-экономические связи и строение элементов 

данной системы определяют и понятие его развития. Понятие развития региона как системы, очевидно, 

должно подразумевать, как и понятие развития вообще положительную динамику его параметров в целом. 

Таким образом, государственное регулирование территориального развития можно представить как 

совокупность специально организуемых действий политического, правового, финансового, 

экономического характера, призванных [3,с.445]: 

1) давать стимулы (в том числе ресурсные) развитию тех территорий, которые по объективным 

причинам не могут функционировать в режиме саморазвития; 

2) активизировать и ресурсно поддерживать социальную мобильность населения отдельных регионов 

(направленная миграция); 

3) создавать условия для возникновения и функционирования государственно значимых 

потенциальных точек роста (например, СЭЗ, технопарков и т. п.); 

4) обеспечивать выполнение отдельными территориями общегосударственных функций (например, 

содержание на территории объектов республиканского назначения, финансирование закрытых 

административно-территориальных образований); 

5) формировать и поддерживать специфические организационно-правовые режимы на территориях 

особого политического и геополитического значения; 

6) оперативно реагировать на образование зон бедствий (стихийных, техногенных и др.). 

Социально-экономическое состояние регионов определяется как объективными 

(макроэкономические условия, положение региона в общественном разделении труда, отраслевая 

структура, географическое положение, природные ресурсы), так и субъективными факторами, и в первую 

очередь — методами регионального управления. 

Социально-экономическое развитие региона — это центральная функция органов власти региона, 

которая становится особенно актуальной во время кризиса и постоянных структурных изменений. 

Социально-экономическое развитие включает в себя такие аспекты, как: 
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• рост производства и доходов; 

• перемены в институциональной, социальной и административной структурах общества; 

• перемены в общественном сознании; 

• перемены в традициях и привычках. 

Федеральные и региональные органы власти оказывают на экономику региона специальные 

воздействия: 

• с помощью усиления роли государства; 

• путем совершенствования законодательства; 

• с помощью финансирования межрегиональных программ; 

• путем организации льготного кредитования и налогообложения; 

• с помощью стимулирования социально-экономического развития из специальных бюджетных и 

внебюджетных фондов и др. для организации устойчивого и сбалансированного функционирования социально-

экономических систем, нацеленных на повышение благосостояния населения [4,с.213]. 

В этих воздействиях и заключается сущность государственного регулирования регионального 

развития. 

В процессе регулирования государство воздействует на территориальное развитие с помощью 

административно-организационных и экономических методов. 

К средствам государственного регулирования относятся: 

• организационно-распорядительные (регламентация, лицензирование, регистрация, 

квотирование, имитирование, запреты); 

• нормативные (нормы, стандарты, тарифы); 

• кредитно-денежные (учетные ставки, кредитные льготы, порядок проведения валютных 

операций); 

• фискальные (налоговые ставки, налоговые льготы); 

• таможенные (таможенные пошлины и льготы); 

• финансовые (государственные заказы, займы, дотации, субсидии, субвенции, компенсации, 

инвестиции); 

• плановые индикативные (прогнозы, программы, концепции, стратегии и др.) [5,с.101]. 

Государственное регулирование в своих воздействиях применяет федеральные законы, указы и 

нормативные акты президента, решения Правительства и министерств. 

Государственное регулирование территориального развития осуществляется на федеральном, 

межрегиональном, региональном и местном уровнях, в соответствии с разработанной стратегией 

территориального развития и с учетом основных приоритетных направлений региональной 

экономической и социальной политики. 

В настоящей работе рассматривается государственное регулирование на региональном уровне. В этом 

случае в процессе государственного регулирования органы управления регионом должны обеспечивать 

рациональное использование своих ресурсов, совершенствование организации структуры экономики, 

решение социальных проблем и наилучшее экологическое состояние на данной территории. 

Реализация процесса осуществляется с помощью как различных государственных (финансовых, трудовых, 

природных и др.), так и негосударственных ресурсов. Для контроля за внедрением мер государственного 

регулирования проводится постоянный мониторинг. 

Государственное регулирование реализуется через внедрение в деятельность региона множества самых 

разнообразных мер, процедур, механизмов и действий. Прежде всего, это реализация федеральных программ 

социально-экономического характера, финансируемых за счет федерального бюджета и федеральных 

внебюджетных средств, поддержание этнокультурных потребностей населения, обеспечение в регионе 

экологических и природоохранных мероприятий, предоставление облегченного налогового режима для 

приоритетных направлений деятельности, способствующих развитию региона и др. 

Реализация региональной экономической политики является основой системы государственного 

регулирования регионального экономического развития, которое может быть обеспечено, путем 

организации новой формы экономики в регионе в виде региональных кластеров и мегакластера, что мы 

будем рассматривать в следующей главе нашего исследования. 

В регионе субъектом регулирования является правительство, а объектом – экономические и 

социальные структуры, характеризующие непосредственно территорию. В некоторых развивающихся 

регионах наблюдается переход к инновационной модели развития, которая предполагает принципиальную 

трансформацию экономики в целом. Примером такой инновационной модели могут служить кластеры и 

региональный кластер. Инновационная активность стимулируется серьезной конкуренцией [2,с.113]. 

В регионе создается инновационная инфраструктура, основой которой являются инновационные, 

инжиниринговые, консалтинговые центры, кластеры, технопарки, бизнес-инкубаторы и др. 

Инновационная инфраструктура способствует скоординированности экономической деятельности и 

повышению ее эффективности. Разработка инновационной экономики в виде кластеров является одной из 

перспективных стратегий экономического развития регионов. Вместе с тем, разработка стратегии 
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территориального развития представляет собой один из важнейших элементов государственного 

регулирования в регионе. 

Необходимо отметить, что кластерная организация, может быть положена в основу стратегии 

развития региона. С теоретической точки зрения обоснованием стратегии служит прогнозирование и 

планирование. 

Стратегия развития региона представляет некую совокупность стратегий: 

• корпоративная стратегия в регионе (стратегия крупных фирм, банков, корпораций) со своими 

целями и интересами; 

• стратегия местной власти (администрации региона) с акцентом на бюрократические интересы; 

• экономическая стратегия отдельных политических сил, действующих в регионе; 

• стратегические интересы населения региона. 

Осуществление региональной политики непосредственно связано с государственным регулированием 

деятельности в регионе. Механизм ее реализации включает систему законодательных, договорных и 

других экономико-правовых инструментов регулирования отношений, складывающихся между 

федеральными структурами в целях эффективного использования региональных ресурсов, между 

региональными органами управления и субъектами хозяйствования в регионе и населением для 

обеспечения самоуправления и самофинансирования с целью достижения комплексного социально-

экономического развития территории. 

Создание региональных кластеров способствует объединению деятельности органов управления, 

населения и бизнес - структур и даже целых отраслей с помощью сформированных связей и взаимосвязей 

на региональном уровне. 

Региональные кластеры приводят к интенсивному развитию рыночных отношений. 

Таким образом, социально-экономическое развитие регионов - это не столько количественный рост, 

сколько качественные изменения регионов, основанные на повышении доходов, улучшении здоровья 

населения и повышении уровня его образования; создании условий, способствующих росту самоуважения 

людей в результате формирования социальной, политической, экономической и институциональной 

систем, ориентированных на уважение человеческого достоинства; увеличении степени свободы людей. 
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В реализации государственной миграционной политики на территории Карачаево-Черкесской 

республики участвуют органы власти субъекта РФ - Правительство Карачаево-Черкесской республики, а 

также в рамках своих полномочий территориальные органы исполнительной власти в субъекте – 

Управление Федеральной миграционной службы по Карачаево-Черкесской республике, Управление 

Федеральной государственной службы занятости по Карачаево-Черкесской республике, Управление 

внутренних дел Карачаево-Черкесской республики, Управление Федеральной службы безопасности 

Карачаево-Черкесской республики, Управление Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков по Карачаево-Черкесской республике, Государственная инспекция труда. 

Деятельность органов исполнительной власти в Карачаево-Черкесской республике по реализации 

функций в сфере трудовой миграции основывается на нормативно-правовых актах РФ – Конституции 

Российской Федерации, федеральных законах «О гражданстве Российской Федерации», «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию», «О занятости населения в Российской Федерации», «О беженцах и 

вынужденных переселенцах», «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за 

рубежом», соответствующих положениях Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Налогового Кодекса, Уголовного Кодекса, Указах Президента РФ, постановлениях и 

распоряжениях Правительства РФ, межведомственных и внутриведомственных приказах и инструкциях, 

а также международных договорах: Соглашение государств участников СНГ «О сотрудничестве в области 

трудовой миграции и социальной защите трудящихся – мигрантов» от 15 апреля 1994 г. [2, с.149]. 

Проблемы сохранения безработицы в регионе, нехватка новых предприятий или мест занятости 

населения, отсутствие стабильной и высокооплачиваемой работы стоят за проблемой оттока населения в 

КЧР. Коренное население выезжает из республики, как на постоянное место жительства, так и временно в 

поисках более благоприятных экономических условий. 

Молодежь, получившая образование за пределами республики, не стремится возвращаться на малую 

родину в поисках больших перспектив и высокой зарплаты. 

Происходит замещение выезжающих местных жителей необразованными и неквалифицированными 

иностранными работниками. 

Реализация мероприятий по содействию занятости населения и дополнительных мер способствует 

снижению безработицы и напряженности на рынке труда республики. 

В этой связи, реализуется ряд следующих мер: 

- Использование данных информационного портала Российской Федерации «Работа в России». Он 

содержит сведения о вакансиях всей страны, официально заявленных в службу занятости. Перечень 

вакансий обновляется ежедневно. 

- Заключены Соглашения о сотрудничестве и обмене наиболее полной информацией о вакансиях с 32 

субъектами Российской Федерации. Она поступает по электронной почте, на бумажных носителях, 

направляется в центры занятости всех городов и районов республики. Информация о вакансиях других 

регионов Российской Федерации используется во время приема посетителей службы занятости населения. 

- Управление государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики и 

Межрегиональный ресурсный центр заключили «Соглашение о сотрудничестве по вопросам 

трудоустройства граждан, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике, за пределами Северо-

Кавказского федерального округа – в других регионах Российской Федерации» от 01.01.01 г. № 9. 

- На уличных стендах, консультационных пунктах, стендах в службах занятости размещены 

объявления о возможности переселения в другую местность, вакансии других регионов Российской 

Федерации. 

- Реклама услуг службы занятости населения по содействию в трудоустройстве в других субъектах 

Российской Федерации размещается в средствах массовой информации, а также на «бегущей строке» в 

помещениях городских и районных центров занятости населения республики; 

- На информационном портале Управления ГСЗН КЧР размещен баннер Межрегионального 

ресурсного центра. Также на портале создан раздел «Трудовая миграция», в котором размещена 

информация о вакансиях МРЦ [3]. 

В рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Карачаево-

Черкесской Республики в 2019 году запланировано организовать мероприятие по стимулированию 21 

работодателя, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации с уровнем 

регистрируемой безработицы ниже среднероссийского показателя, к замещению 182 свободных рабочих 

мест (вакантных должностей) гражданами, признанными в установленном порядке безработными, и 

гражданами, ищущими работу. Основными регионами реализации данного мероприятия являются: 

Ставропольский и Краснодарский края, г. Москва, Московская и Кировская области [1]. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие данного направления деятельности, являются: 

- в силу сложившихся национальных традиций, коренные народы не желают покидать место 

постоянного проживания и оставлять своих родителей, подсобное хозяйство; 

- неудовлетворенность размером заработной платы по предлагаемым профессиям, так как она 

незначительно выше сложившейся в республике; 
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- банк предлагаемых вакансий не соответствует специальностям и квалификации граждан, желающим 

переехать в другую местность; 

- не устраивают климатические условия и регионы Российской Федерации, предлагающие вакансии 

для переезда. 

В целом Карачаево-Черкесия имеет благоприятные условия для развития агропромышленного 

комплекса, туризма, добывающих и обрабатывающих секторов промышленности. Однако до сих пор 

естественные преимущества остаются нереализованными, поскольку республика по-прежнему не 

обладает достаточной инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности экономической и 

социально-политической обстановки. 

Региональные ˇпрограммы ˇпо ˇсодействию ˇзанятости ˇнаселения ˇявляются ˇважнейшим ˇзвеном 

ˇгосударственной ˇполитики ˇв ˇсфере ˇзанятости. ˇЭти ˇпрограммы ˇпозволяют сохранить ˇсоциальную 

ˇстабильность. ˇВо ˇвсех ˇрегионах ˇпо ˇреализации ˇэтих ˇпрограмм ˇпроводится ˇбольшая ˇработа. ˇДля 

ˇкоординации ˇдействий ˇфедеральной ˇвласти ˇи ˇрегионов, ˇповышения ˇэффективности ˇреализации 

ˇэтих ˇпрограмм ˇсоздана ˇрабочая ˇгруппа, ˇкоторой ˇпредстоит ˇразработать ˇкомплекс ˇмер ˇпо 

ˇснижению ˇуровня ˇбезработицы ˇв ˇСКФО. 

По ˇнашему ˇмнению, ˇесли ˇоценивать ˇвесь ˇкомплекс ˇмер ˇпо ˇреализации ˇрегиональных 

ˇпрограмм, ̌ то ̌ можно ̌ сказать, ̌ что ̌ заметное ̌ улучшение ˇпроизошло ̌ только ̌ по ̌ одному ̌ направлению 

ˇ- ˇсодействие ˇсамозанятости ˇграждан ˇпо ˇвсем ˇсубъектам ˇРоссии, ˇв ˇтом ˇчисле ˇи ˇв ˇСКФО. ˇЭто 

ˇдало ˇмаксимальные ˇцифры ˇпо ˇчисленности ˇучастников ˇпрограммы. 

Взаимодействия ˇорганов ˇвласти ˇи ˇцентров ˇзанятости должны строиться ˇпо направлению 

ˇсодействия ˇтрудовой ˇмиграции ˇграждан ˇкак ˇвнутри ˇрегиона, ˇтак ˇи ˇза ˇего ˇпределами. 

Качественный ˇанализ ˇбезработных ˇпоказывает, ˇчто ˇэто, ˇв ˇосновном, ˇмолодежь, ˇименно 

ˇпоэтому ˇнеобходима ˇкорректировка ˇпрограммных ˇмероприятий, ˇнаправленных ˇна ˇтрудоустройство 

ˇмолодежи. Необходима работа по повышению ˇкачества ˇпрофессиональной ˇпереподготовки 

ˇбезработных, ˇкак ˇфактора ˇповышения ˇконкурентоспособности ˇи ˇмобильности ˇбезработных ˇна 

ˇрынке ˇтруда. ˇВ ˇнастоящее ˇвремя ˇв ˇСКФО ˇрассматривается ˇвопрос ˇо ˇсоздании ˇцентров ˇпо 

ˇпереподготовке ˇкадров. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.01.01 г. № 637 «О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом», Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 29.11.18 г. № 278 

была создана межведомственная комиссия по реализации Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. Ответственными за взаимодействие с органами исполнительной власти по реализации 

Государственной программы в республике являются начальник и инспектор отдела по делам миграции 

ОФМС России по Карачаево-Черкесской Республике. 

Подготовлено МВД России в целях реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

(утверждена Указом Президента от 22 июня 2006 года №637). 

Подписанным распоряжением согласовывается проект подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Карачаево-Черкесскую Республику соотечественников, проживающих за 

рубежом» государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Содействие занятости насе-

ления Карачаево-Черкесской Республики на 2014–2020 годы» (далее – подпрограмма). 

Подпрограмма разработана в соответствии с типовой программой субъекта Федерации по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом (утверждена распоряжением Правительства от 27 декабря 2012 года №2570-р). 

Подпрограммой предусматривается приоритетное переселение в Карачаево-Черкесскую Республику 

высококвалифицированных специалистов и рабочих по профессиям и специальностям, востребованным 

на региональном рынке труда. 

Реализация подпрограммы позволит привлечь в Карачаево-Черкесскую Республику до 2021 года 

около 400 соотечественников. 

Итак, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики о миграционных 

процессах в регионах России за 2019 года можем сделать вывод о том, что для Карачаево-Черкесии эти 

итоги оказались неутешительными. Как и ранее, в республике остро стоит проблема оттока населения. Из 

республики уезжает больше людей, чем приезжает, и «залатать дыры» за счет естественного прироста 

населения не удается, ведь рождаемость в Карачаево-Черкесии продолжает сокращаться. 

Согласно вышеуказанным данным, за минувшие полгода 2019 года в республику прибыли 4392 

человека, а покинули пределы региона 4664 человека. Миграционная убыль составила -272 [3], при 

сохранении негативной тенденции показатель миграционной убыли 2020 году станет еще больше, чему 

также послужит ситуация, которая складывается на сегодняшний день в условиях пандемии с 

короновирусной инфекцией. 

Следует отметить, что в 2019 году число жителей, решивших покинуть республику, возросло, по 

сравнению с 2018 годом. Тогда Карачаево-Черкесию покинули 4529 человек [3]. Лишь за счет того, что в 

2019 году увеличилось число прибывших, удалось несколько снизить миграционную убыль.  

https://pandia.ru/text/category/agrarno_promishlennij_kompleks__apk_/
https://pandia.ru/text/category/agrarno_promishlennij_kompleks__apk_/
http://government.ru/docs/7078/


18  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ #10(49), 2020 

Таким образом, Карачаево-Черкесия вошла в число четырех регионов СКФО, в которых 

зафиксирована миграционная убыль. Также в минус ушли Кабардино-Балкария (– 185 человек), 

республика Северная Осетия-Алания (миграционная убыль – 1381 человек) и Чечня (- 571 человек). 

Следует отметить, что, в отличие от КЧР, эти три республики Северного Кавказа показали снижение 

численности выбывших, по сравнению с 2018 годом, причем весьма существенное, что говорит об 

изменении ситуации в лучшую сторону [3]. 

Все это обуславливает то, что в КЧР практически исчез средний класс. Республика оказалась в числе 

аутсайдеров рейтинга регионов по численности среднего класса. 
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Когда речь заходит о стимулировании трудовой деятельности в наёмном труде, в первую очередь 

подразумевается материальное стимулирование, т.е. оплата труда и премирование. В экономической 

литературе к настоящему времени достаточно детально исследованы роль, место и значение оплаты труда 

в системе общественных отношений, выявлена ее функциональная значимость как элемента 

«классической цепочки взаимодействия потребностей, интересов-мотивов и стимулов с выходом ее на 

решение конкретных целей, задач и достижение конечных результатов»[2, c. 7]. Доказано, в частности, что 

оплата труда в отношении трудовой мотивации - уникальная категория с мощным внутренним 

потенциалом, уровень которого сложно с чем-либо сопоставить. Этот потенциал может выполнять как 

созидательную, так и разрушительную роль в коллективе и обществе. Если оплата труда по своему размеру 

и организации заинтересовывает работников, она служит фактором роста производства и развития страны 

[2, c. 8]. 

Сказанное имеет прямое отношение и к труду государственных гражданских служащих. При этом 

последние, равно как и наниматель в лице государства, обладают своей спецификой. 

Так, для государственного гражданского служащего, как и для любого другого наемного работника, 

оплата труда есть доход, который он получает в обмен на свой труд в системе государственного 

управления и использует для удовлетворения своих потребностей и потребностей своей семьи. Оплата 

труда должна обеспечивать служащему и членам его семьи достойный уровень жизни, отвечающий как 

возможностям достигнутого состояния экономики, так и его социальному статусу, предполагающему 

определенный уровень культурных, профессиональных и социальных потребностей. Последние в свою 

очередь зависят от традиций, культурного уровня страны и от притязаний самих работников. 

Государственный гражданский служащий заинтересован в увеличении своих доходов. 

Достигнуто это может быть двумя основными способами: 

1) за счет роста цены рабочей силы на рынке труда; 

2) за счет приложения больших трудовых усилий для получения большего заработка. 

Объективным ограничителем таких притязаний является уровень производительности труда в 

материальной сфере, опосредованный бюджетными возможностями: чем выше развитие производства, 

тем шире возможности для повышения личного потребления работников, тем больше у государства 

средств для содержания аппарата государственных гражданских служащих. 

https://politika09.com/vlast-i-obshhestvo/ili-nishheta-ili-elita-v-kchr-vymer-srednij-klass/
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С другой стороны, для нанимателя в лице государства оплата труда служащих всегда есть расход, и 

оно стремится его минимизировать как путем более рационального распределения трудовых функций 

между служащими, так и за счет более эффективной организации труда, повышения его технической 

оснащенности. При этом государство как работодатель имеет определенные бюджетные ограничения, 

которые определяют его возможности в решении вопросов величины оплаты труда госслужащих. Однако, 

как и в любом другом случае, затраты на наемного работника, главной составляющей которых является 

заработная плата, имеют объективную основу: ее образует стоимость нормального воспроизводства 

работника и его семьи, определяемая стоимостью необходимых для такого воспроизводства продуктов и 

услуг [1]. 

В связи с этим в интересах решения проблемы стимулирования труда ГГС важно обратить внимание 

на такую характеристику оплаты труда, как формы обеспечения определенного уровня жизни работника 

и его семьи, которая, находясь под воздействием и влиянием системы потребностей и интересов, 

способствует не только получению определенного результата труда, но и «выходу на поверхность», 

проявлению объективизации самих потребностей, интересов, мотивов и стимулов. Определение 

последних в отношении трудовой деятельности ГГС будет способствовать разработке наиболее 

обоснованных подходов к совершенствованию системы стимулирования их труда. 

Исходной категорией в этом случае является потребность, понимаемая как объективное стремление 

человека к потреблению материальных или духовных благ и одновременно субъективная основа, 

внутренний источник мотивирования. 

Потребность всегда связана с чувством неудовлетворенности, при этом одной из ее отличительных 

особенностей является ненасыщаемость. Даже если та или иная потребность сейчас полностью 

удовлетворена, через какое-то время она возникнет снова. Так, с одной стороны, удовлетворение 

работником своих потребностей является источником развития личности. С другой стороны, потребности 

человека зависят от уровня его развития: чем выше уровень развития, тем выше уровень потребностей, 

тем ярче мотивация к труду, тем сильнее стремление к профессиональному развитию независимо от вида 

деятельности. 

Формой реализации потребностей являются интересы (личные, коллективные, общественные; 

материальные и моральные), которые, в свою очередь, определяют наличие мотивов и стимулов. Под 

стимулом принято понимать побуждение к действию, причиной которого является тот или иной интерес 

внешнего характера. По сути дела, стимулировать работника - означает (заинтересовать его) повысить его 

материальную заинтересованность в эффективном труде [1]. 

Под стимулированием следует понимать создание внешних моральных и материальных предпосылок 

для эффективного и качественного труда работника (служащего). Сами по себе моральные и материальные 

стимулы не влияют на результативность трудовой деятельности. Они лишь создают условия для 

высокоэффективного труда, реализация которых зависит от самого работника, его потребностей и степени 

их удовлетворения. Стимул в этой ситуации выполняет роль внешнего, целевого побуждения, которое 

влияет на изменение поведения объекта управления в нужном для субъекта этого процесса направлении, 

в том числе – в процессе труда [1]. 

Соответственно систему стимулирования труда ГГС можно охарактеризовать как комплекс 

материальных и нематериальных стимулов, который призван обеспечить качество и эффективность труда 

данной категории служащих, привлечь в сферу государственного управления талантливых и 

продуктивных работников, раскрыть и реализовать их потенциал. 

Нематериальные стимулы - это все те внешние стимулы немонетарной природы, которыми 

организация может управлять в целях поощрения эффективного труда работников. 

В совокупность таких стимулов названные авторы включают социально-психологическую 

атмосферу, стиль управления, возможности карьерного и профессионального роста, символы служебного 

положения, награды подарки и т.п., а также свободу сотрудника, или, точнее, -уменьшение ограничений в 

свободе его выбора. Соответственно под материальными стимулами понимаются те стимулирующие 

факторы, которые имеют монетарную природу. 

Если ГГС ощущает чувство собственной значимости на рабочем месте, имеет стремление принимать 

решения и возможность для этого, получает возможность самореализации на рабочем месте, чувствует 

социальную значимость своей работы, связал своё будущее с государственной службой и решил построить 

карьеру на ней – это первые признаки высокой лояльности или приверженности сотрудника к труду. 

Приверженность персонала – это социально-психологическая установка, характеризуемая 

доброжелательным, корректным, искренним, уважительным отношением к руководству, сотрудникам, 

иным лицам, их действиям, к учреждению в целом; осознанным выполнением сотрудником своей работы 

в соответствии с целями и задачами учреждения и в интересах учреждения, а также соблюдением норм, 

правил и обязательств, включая неформальные, в отношении учреждения, руководства, сотрудников и 

иных субъектов взаимодействия[3]. 

Понятие «приверженности» включает в себя следующие элементы [4]: 

1) расположенность – доброжелательное, корректное, искреннее, уважительное отношение к 

руководству, сотрудникам, иным лицам, их действиям, а также к учреждению (департаменту, 

министерству и т.д.) в целом; 
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2) разделение принципов и целей работы учреждения, т.е. согласие и поддержка принципов, 

положенных в основу работы учреждения, понимание и поддержка целей учреждения; осознанные 

действия в интересах учреждения – осознанное выполнение сотрудником работы в соответствии с целями 

и задачами и в интересах учреждения; 

3) разделение ценностей, норм, верований, базовых предположений, лежащих в основе 

организационной культуры; соблюдение правил, обязательств, включая неформальные; 

4) отсутствие действий, наносящих ущерб интересам государственной службы – отсутствие скрытых 

или явных сознательных действий, направленных на причинение материального, морального или иного 

ущерба учреждению; 

5) умение подчиняться – способность выполнять распоряжения руководства внезависимости от 

собственного или иного мнения по поводу этих распоряжений; 

6)заинтересованность в результатах – стремление к улучшению результатов, как собственной 

деятельности, так и деятельности учреждения. 

М.И. Магура под организационной приверженностью понимает «психологическое образование, 

включающее позитивную оценку работником своего пребывания на государственной гражданской 

службе, намерение действовать на благо службы (учреждения) ради ее целей и сохранять свое членство в 

учреждении» [5, c. 46].  

Выделяются три фактора, 

которыми может характеризоваться приверженность[3]: 

1)идентификация – это принятие работниками организационных целей, объединение работников 

вокруг целей организации, убеждение в их правоте; 

2)вовлеченность – это желание и готовность работника предпринимать личные усилия, вносить свой 

вклад в достижение целей организации; 

3)лояльность – это эмоциональная привязанность к своей организации, стремление оставаться ее 

членом. 

Таким образом, в данном подходе можно отметить разделение понятий «лояльность» и 

«приверженность» –лояльность входит в структуру организационной приверженности.  

Таким образом, немаловажным фактором трудовой мотивации среди ГГС является создание условий для 

формирования лояльности, вовлечённости сотрудника, идентификации себя с деятельностью учреждения, 

т.е. приверженности. Все перечисленные факторы, создающие и поддерживающие приверженность 

сотрудника к ГГС, являются в большинстве своём нематериальными, при этом их эффективность доказана 

эмпирически на базе основных мотивов в отношении выбора государственной гражданской службы как 

рода деятельности. Если руководство позволяет сотруднику реализовать себя на рабочем месте и 

достигнуть целей, за которыми он приходит на государственную службу, сотрудник будет показывать 

высокие показатели эффективности и производительности труда.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и развития культурологического аспекта 

исторического сознания (культурно-исторического сознания) студентов высшего учебного заведения, на 

примере учебного курса «История России». Автором статьи анализируется сущность феномена 

исторического сознания, основные аспекты содержания исторического сознания, специфика 

формирования культурно-исторического сознания в рамках учебного курса «История России». 

Раскрываются цели и основные принципы отбора содержания курса, особенности отбора содержания 

учебной дисциплины, позволившие достичь запланированных результатов.  

Annotation. The article is devoted to the problem of the formation and development of the cultural aspect of 

the historical consciousness (cultural and historical consciousness) of students of a higher educational institution, 

using the example of the course "History of Russia". The author of the article analyzes the essence of the 

phenomenon of historical consciousness, the main aspects of the content of historical consciousness, the specificity 

of the formation of cultural and historical consciousness within the framework of the course "History of Russia". 

The goals and basic principles of the selection of the course content, the features of the selection of the content of 

the academic discipline, which made it possible to achieve the planned results, are revealed. 

Ключевые слова: историческое сознание, профессиональное образование, культурно-историческое 

сознание, эстетический идеал. 
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Изучение исторического сознания как многоаспектного социального феномена, характеристика его 

сущности, видов, структурных элементов в настоящее время особенно актуально в контексте динамичных 

изменений, трансформаций российской социально-политической и культурной действительности. 

Специфика исторического пути России, которому было присуще нарушение исторической и культурной 

преемственности поколений, радикальность социально-политических сломов и интенсивность 

реформаторских процессов нередко обуславливает дезориентацию человека в ценностной сфере, 

инициированию межкультурных и межнациональных конфликтов. Исследователи отмечают такие 

тенденции развития исторического сознания современной молодежи, как парадоксальность, 

маргинальность, деформированность, вариативность, противоречивость, что обусловлено 

конфликтностью современных интерпретаций исторического пути России, нарастанием социальной 

апатии, связанной с постепенным размыванием регулирующей роли исторического сознания [1]. 

Историческое сознание молодежи находится в процессе развития, подвержено изменениям, 

аксиологическим колебаниям. Это обуславливает необходимость выработки методологических подходов, 

ориентиров, методов формирования и развития исторического сознания студентов. На наш взгляд, в 

содержании основных образовательных программ высшего профессионального образования, а также в 

рамках отдельных учебных курсов по тем или иным учебным направлениям должен быть реализован 

принцип историзма, рассмотрения фактов, явлений, процессов в их развитии. 

В ходе освоения студентами учебного курса «История России» складывается проблемная ситуация: у 

учащихся в ряде случаев отсутствуют представления о единстве исторического процесса, логических 

причинно-следственных связях между периодами истории России, представления о взаимосвязи между 

социально-политической и культурной сферами. В частности, процесс развития культуры и искусства того 

или иного исторического периода нередко рассматривается как изолированный от социально-

политической сферы, отсутствует понимание глубокой взаимосвязи между различными сферами развития 

общества (философией, изобразительным искусством, литературой, моралью) в определенный 

исторический период. В то же время системность исторических знаний о культуре, исторических 
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предпосылках формирования ценностных комплексах культуры способствует историческому сознанию 

себя как части некоего целого историко-культурного сообщества (культурологический аспект 

исторического сознания). Развитие таких надпрофессиональных компетенций («гибких навыков»), как 

креативность, критическое мышления, коммуникация возможно на базе прочных знаний о сущности и 

логике художественного процесса, источником которого является процесс исторический. Специфика 

отбора содержания учебного курса «История России», предназначенного для студентов направления 

«Лингвистика» обуславливается необходимостью найти решение данной проблемной ситуации. 

Историческое сознание как особый феномен общественного сознания, его генезис, сущность и формы 

проявления были изучены в философском (труды И. Канта, Г. Гегеля, И. Гердера, В.О. Ключевского, Н.О. 

Данилевского) и социологическом аспектах (И.С. Кона, Б.Г. Могильницкого, Ю.А. Левада) [2]. С позиции 

социологического подхода в исследовании исторического сознания оно рассматривается как один из 

феноменов социокультурной регуляции поведения индивидов и коллективов, социальных групп и 

сословий, этносов и общества в целом [3]. При этом акцентируется внимание на нормативно-ценностном 

содержании исторического сознания, в котором сконцентрирован опыт отношения к событиям прошлого, 

что воздействует на трактовку и оценивание событий настоящего. В.Э. Бойков и В.И. Меркушин выделяют 

три ключевых аспекта содержания исторического сознания в рамках социологического подхода: 1) его 

сущность выражается в общеразделяемой системе ценностей и символов; 2) сущность исторического 

сознания находит выражение в осознании индивидом своего «Я» в семейной, конфессиональной, 

культурной общности; 3) историческое сознание выражается в историческом опыте, идеях, верованиях, 

вошедших в историческую память [2]. В трудах исследователей принято структурировать историческое 

сознание по различным основаниям. В частности, по разновидностям выделяют массовое, 

индивидуальное, профессиональное, мифологизированное историческое сознание. Кроме того, 

многоаспектность феномена исторического сознания обуславливает, по мнению исследователей, 

включение в его структуру культурологического аспекта, то есть выделение в качестве особого предмета 

изучения культурно-исторического сознания [4]. Основными функциями культурно-исторического 

сознания являются эвристическая, эстетическая, этико-дидактическая, аксиологическая; оно, с одной 

стороны, само выступает как явление культуры, с другой, формирует мировоззрение и жизнеотношения 

человека как субъекта культурно-исторических изменений [4].  

На наш взгляд, элементы культурно-исторического сознания могут быть сформированы в рамках 

обучения курсу «История России». В ходе разработки содержания учебного курса в качестве его ведущих 

целей стали: формирование у студентов исторической рефлексии в процессе познания феноменов 

культуры, развитие субъективного аксиологического отношения к феноменам культуры и искусства на 

основе знаний о логике историко-культурного процесса. Разделы курса представляют процесс 

формирования культурно-исторической ментальности в рассматриваемый исторический период сквозь 

призму базовых философских категорий – “эстетический идеал” и “этический идеал” [2]. Данные 

категории являются одним из инструментов для интерпретации исторических истоков и предпосылок 

зарождения художественных систем, смены парадигм культуры, формирующих типы ментальностей. В 

частности, в содержание курса вошли такие темы: «Эстетический идеал культуры Серебряного века», 

«Эстетические основы процесса секуляризации русской культуры» и другие. В ходе лекционных и 

практических занятий акцентируется внимание обучающихся на исторических предпосылках 

формирования той или иной культурно-эстетической системы, ее связи с системой содержательных и 

формальных нормативов культурно-эстетического идеала в ту или иную историческую эпоху, что 

позволяет избежать построения курса по принципу представления фактов культуры, «оторванных» от 

среды их возникновения. Такое построение содержания курса способствует зарождению интереса и 

мотивации к дальнейшему изучению тематики учебного курса. Методологической основой 

проектирования содержания курса стали принципы историзма и объективности, позволяющие исследовать 

исторические события и процессы в динамике их становления и эволюции.  

В целом, особенностью процесса формирования культурно-исторического сознания студентов в 

рамках курса «История России» относятся отбор и структурирование элементов его содержания с целью 

переноса акцента на исторические предпосылки генезиса феноменов культуры, развитие исторической 

рефлексии в ходе учебных занятий. Историческая рефлексия – это специфическое качество и способность 

человека осознавать исторические события, их причинно-следственные связи, осмысленное отношение к 

произошедшему в историческом прошлом; историческое знание при этом не является отчужденным, оно 

личностно «окрашено» и значимо [5]. Практические занятия и самостоятельная работа в рамках курса 

включает задания, целью которых является историко-культурный анализ источников. Понимание 

студентами сущности категории «исторический источник», классификация источников по истории 

культуры, умение выявлять вещественные исторические источники формируется в процессе выполнения 

учебных и научно-исследовательских работ. Результатами освоения курса становится формирование 

основных элементов культурно-исторического сознания (понимание аксиологической сферы и символов 

культуры, осознание индивидом места своего «Я» в культурно-исторической общности, присвоение 

исторического опыта, ценностное отношение к историко-культурным феноменам), подтверждением чему 

служит анализ учебных заданий, выполненных в процессе освоения курса.  
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Аннотация. Изучение истории искусства, основных характеристик процесса художественного 

творчества, влияния технологий на актуальные арт-практики представляется существенным для 

формирования креативных компетенций будущих инженеров. Описывается проект авторского курса 

«Прикладная эстетика для инженеров»: формулируются его цели и тематика, приводятся типы заданий 

для самостоятельной и интерактивной работы студентов.  

Annotation. The study of the history of art, the main characteristics of the process of artistic creation, the 

influence of technology on current art practices is essential for the formation of the creative competencies of future 

engineers. The project of the author's course "Applied aesthetics for engineers" is described: its goals and topics 

are formulated, the types of tasks for independent and interactive work of students are given. 
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социальных и гуманитарных наук.  

 

В 2016 году в Великобритании был проведен социологический опрос молодых инженеров, 

выявивший любопытный факт: те из выпускников, что в бытность студентами изучали помимо собственно 

инженерии в качестве выборных дисциплин искусство, дизайн или музыку, оказались более успешными в 

профессии, нежели те, что осваивали исключительно математику и технические дисциплины [1]. Важность 

знакомства студентов инженерных специальностей с основами эстетики и истории искусства в целях 

формирования креативных способностей неоднократно подчеркивалась исследователями [см., напр., 2].  

Подобные проекты инкорпорирования дисциплин художественно-эстетической направленности в 

инженерное образование с успехом осуществляются в ряде зарубежных и отечественных университетов. 

Так, в Стэнфордском университете на протяжении 40 лет действует совместная образовательная 

программа департамента искусств и факультета машиностроения [см. об этом 3]. В Массачусетском 

технологическом институте ежегодно более 50% студентов записываются на курсы, связанные с 

изучением искусства [4]; здесь же в 2012 году открылся межфакультетский Центр искусств, наук и 

технологий, организующий совместную работу художников, преподавателей и студентов в рамках 

двадцати различных междисциплинарных курсов и мастерских, а также огромного количества 

мультимедийных проектов, лекций и симпозиумов (кстати, в MIT функционирует более сорока 

институций, связанных с искусством – курсы и образовательные программы, лаборатории и центры, 

музыкальные и театральные коллективы, ассоциации и студенческие советы, программы студенческого 

обмена, даже музей и премия Юджина МасДермотта, которой в разные годы удостаивались такие 

мегазвезды современной международной художественной сцены, как родоначальник видео-арта Бил 

Виола и один из лидеров энвайронмент-арта Олафур Элиассон; а издательская программа MIT в области 

современного искусства – одна из лучших и авторитетнейших в мире). Московский инженерно-

физический институт предлагает своим студентам курс истории искусства – классический и очень 

академичный, а МФТИ – ряд авторских спецкурсов художественно-эстетической тематики. 

Очевидно, что подобный опыт изучения искусства и эстетики в рамках учебных планов элитного 

сегмента инженерного, инженерно-физического и IT-образования был бы интересен и полезен.  

Предлагаемый курс с рабочим названием «Прикладная эстетика для инженеров», реализация которого 

предполагается в государственном университете «Дубна» - одном из крупнейших классических вузов 

Московской области - в своих задачах ориентирован на формирование у студентов инженерных 

специальностей:  

- эстетического вкуса через изучение истории мирового искусства; способности понимать искусство 

и его социальные функции, формулировать и критически осмысливать эстетические суждения; 

- креативности как важнейшего профессионального качества инженера на примере художественной 

креативности как наиболее радикального выражения этой способности; 

- компетентности в области современного искусства, в особенности, в части взаимодействия арт-

практик, научных достижений и современных технологий;  
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- представления о подходах в области пропаганды и популяризации науки средствами искусства;  

- социальной ответственности инженера на базе осведомленности о том, как искусство говорит о 

социальных проблемах и перспективах, возникающих вследствие стремительного научного и 

инновационного развития человечества. 

Курс предлагается составить из трех разновеликих тематических разделов, отражающих как 

фундаментальные, так и яркие или дискуссионные аспекты эстетической теории и истории искусства. 

Ниже приведены эти разделы с кратким перечнем обсуждаемых в их рамках вопросов. 

1.Культурные трансформации художественного высказывания: от «Канона Поликлета» до 

«Девочки с шаром» Бэнкси. 

Вопрос о сущности и возникновении искусства. Что было «до искусства» и что будет «после него»? 

Изучение избранных страниц истории мирового искусства: античное и средневековое искусство, мастера 

эпохи Возрождения и Нового времени, модернизма и постмодернизма. Механизмы культурной памяти и 

забвения: почему одни художники со временем составляют славные страницы в истории искусства, а о 

других забывают? Как сегодня следует представлять/пропагандировать искусство: современные 

кураторские практики и идея партиципаторного музея.  

2.Элементы эстетической теории: философия творческого процесса. 

Эмоциональная составляющая процесса художественного творчества: художественный аффект и 

катарсис, фантазия и воображение, эмпатия и симпатия. Рациональная составляющая: метафоричность и 

ассоциативность художественного мышления, художественное пространство и время, эстетический вкус 

и эстетический идеал. Процесс художественного творчества: воображение и мастерство, переживание и 

его художественное воплощение, механизмы спонтанности и контроля в художественном акте – почему 

порядок называют «математическим», а беспорядок – «творческим»? Художественный образ и 

эстетическая реакция. 

3. Современное искусство, наука и технологии: новые медиа, digital и science-art. 

Классическая и неклассическая иерархия материалов. Авангардное кино начала XX века и 

мультимедиа перформансы 60-х годов. Видео-арт и видеоинсталляция. Техническая воспроизводимость 

произведения искусства и фотография. Художественная фотография с цифровой обработкой изображения. 

Интерактивность и «тактильное искусство» («touch art»). Интерактивные инсталляции. Цифровое 

искусство – от «автоматического искусства» к «artificial creativity» и «artificial art»: программное, сетевое, 

генеративное, фрактальное и эволюционное искусство. Пересмотр в цифровом искусстве эстетических 

принципов поэзиса, мимесиса и мастерства (технэ). Горизонты science-art как искусства в эпоху 

постбиологии: сочетание свойств живого организма и технически воспроизводимого изделия в 

современных арт-объектах. Рефлексия искусства над приемами и методами новейших технологий: 

искусственная жизнь, робототехника, био-, нейро- и генная инженерия, нанотехнологии. Техно-

модификация тела художника. «Полуживые», или инженерия тканей как художественный прием. 

В процессе освоения курса студенты выполняют творческие задания («Виртуальная выставка», 

«Интернет-обзор», «Художественная энциклопедия», «Художественная рецензия») и итоговый проект в 

области science-art. Таким образом используются активные и интерактивные формы обучения, в том числе 

принцип проектной деятельности.  
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Отличительная особенность современной педагогики – ее устремленность в будущее. В наше время 

появились не только новые методы изучения математике, но и сама математика является мощным 

фактором развития ребенка. Непосредственно в процессе дошкольного образования интеграция 

заключается в совокупности реализации комплекса целей и задач учебно-воспитательного характера – как 

наиболее значимых, так и тех, для которых характерна не столь значимая роль. Это и формирование 

целостных представлений дошкольников о предметах и явлениях окружающего мира и усиление связей 

между различными составляющими программного содержания, и экспериментирование с организацией 

НОД, и внедрение качественно новых форм взаимодействия педагогов и дошкольников. 

Интеграция (по Ожегову) – части одного целого. [Ожегов, 1989, с. 750] 

Интегрированные занятия не нововведение, а хорошо забытое старое, ведь термин интегрированные 

занятия появился еще в 1973 году. 

Реформирование системы дошкольного образования в связи с принятием Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования предполагал пересмотреть 

устоявшееся в теории и практике содержания, методы и формы работы с детьми. В новых условиях 

необходимо применять гибкие модели и технологии образовательного процесса, предполагающих 

активизацию самостоятельных действий детей и их творческих проявлений. 

Согласно ФГОС ДО программа должна строится на основе принципа интеграции образовательных 

областей: [ФГОС, 2013, п. 2.5] 

– познавательное развитие; 

– социально коммуникативное развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– речевое развитие; 

– физическое развитие. 

Одним из важных принципов планирования интегрированной образовательной деятельности – 

определение соотношения старого и нового материала. Большое значение на интегрированной ОД 

придается развитию у ребенка коммуникативных способностей как одного из важнейших факторов его 

готовности к школе. 

Формирование элементарных представлений у дошкольников входит в образовательную область 

«Познавательное развитие» и направлено на получение первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

Именно при приобретении математических представлений, ребенок получает опыт ориентировки в 

разнообразных свойствах предметов и отношения между ними, овладевает способами познания, 

применяет сформированные в ходе обучения знания и навыки на практике. 

Интеграция умственной и физической нагрузки может осуществляться в процессе наполнения 

физкультурных видов деятельности математическим содержанием: сравнивать предметы по величине, 

использовать различные плоские и объемные геометрические фигуры и цифры, ориентироваться в 

пространстве и относительно своего тела. При закреплении количественного счета воспитанники 

выполняют различные упражнения такие как «Подпрыгни на одной ноге», «Подпрыгни на лево три раза, 

на правой пять раз», эстафета «Разложи красные мячи в желтый обруч, зеленые шары в синий обруч». 

Дети не осознавая нагрузки думают, размышляют.  

Формирование элементарных математических представлений непосредственно связано с 

образовательной областью «Речевое развитие». В процессе интеграции осуществляется практическое 
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усвоение детьми лексико-грамматических категорий и отрабатывается правильное звукопроизношение. 

На занятиях по формированию элементарных математических представлений формируется у детей 

специальный словарь – математических терминов, и кроме того, имеется возможность создать 

специальную речевую среду, дающую детям образцы речи (речь воспитателя, художественное слово) и 

позволяющую развивать собственную. Процесс формирования математического словаря предполагает 

постепенное усвоение его расширения. Так качественные отношения «один», «много», «больше», 

«меньше», «по одному» и т.д. должны осознаваться в практических действиях по сравнению 

совокупностей и отдельных предметов. [Ушакова, 2016, 160с.]. 

На занятиях у детей формируется умение не только распознавать величину предметов, но, и 

правильно отражать свои представления «шире – уже», «выше – ниже», «толще – тоньше»; отличать 

изменения общего объема «больше – меньше», «большой — маленький»; находить более сложные 

ориентировки в величине предметов «высокий», «ниже», «самый низкий»; осваивать существительные, 

обозначающие предметы, геометрические фигуры «круг», «квадрат», «треугольник», а так же 

пространственные отношения и временные обозначения «утро», «день», «вечер», «ночь», «медленно», 

«сегодня», «завтра», «быстро», названия дней недели, месяцев. 

Ознакомление с литературными произведениями и малыми формами фольклора способствует 

формированию у ребенка представлений об особенностях различных свойств и отношений, которые 

существуют в природном и социальном мире – это развивает мышление и воображение ребенка, обогащает 

эмоции, дает образцы живого русского языка. Многие произведения, способствуют формированию 

представлений о количественных отношениях, частях суток, днях недели, временах года, величине и 

ориентировке в пространстве. Во время чтения художественной литературы и составления небольших 

рассказов, обращается внимание на количество частей того или иного произведения. В любой сказке 

присутствует целый ряд математических понятий, а это – «Колобок», «Теремок», «Репка», «Зимовье», 

«Телефон», знакомят с количественным и порядковым счетом и основами арифметических действий. 

Математика проникает в «Художественно-эстетическое развитие» и помогает решать задачи через 

свои методы и приемы. Зрительные, осязательные ориентиры помогут детям более детально запомнить, 

прочувствовать те или иные математические понятия. Поделки из пластилина, конструирование из 

геометрических фигур, аппликации. Обращается внимание на столько частей какого размера нужно 

разделить кусок пластилина или полоску бумаги. При рисовании растений, природы акцентируем 

внимание на расположение предметов, сколько частей и где, нужно изобразить объект – слева, справа, 

снизу, сверху. [Лыкова, 2015, 35с.]. 

На музыкальных занятиях математика проявляется через использование музыкально-дидактических 

игр. Дети узнают, что звуки бывают длинными и короткими, высокими и низкими. Музыкальные 

подвижные игры способствуют закреплению знания цвета, формы предметы и ориентировке в 

пространстве, к примеру: «Найди свой платочек», «Веселый круг». Таким образом, элементарные 

математические представления у дошкольников усваиваются, развиваются и закрепляются посредством 

музыкального материала. 

Освоение математических представлений осуществляется и в повседневной жизни дошкольников. 

Так, к примеру, во время дежурства обращаем внимание детей на количество расставленной посуды, 

сколько не хватает. Во время прогулки идет наблюдение за живой и не живой природой, какой формы и 

цвета предметы. Так же обращаем внимание какое сейчас время суток, погода, какое время года. 

В самостоятельной деятельности детьми используются различные дидактические игры такие как 

«Геометрическое лото», «Что к чему», «Цифры». При знакомстве с весами знакомим м измерением массы 

предметов, полученные знание дети используют в сюжетно – ролевых играх «Магазин», «Повар». 

Интеграция позволила воедино объединить все виды деятельности детей в детском саду, одна тема 

перетекает из одной образовательной деятельности в другую и в каждой решаются свои обучающие, 

закрепляющие и воспитательные задачи. 

Из этого можно сделать вывод, что интеграция глубоко перестраивает содержание образования, а так 

же обеспечивает совершенно новый психологический климат для ребенка и педагога в процессе обучения. 
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Аннотация. В статье на основе понятий гражданственности и патриотизма устанавливаются критерии 

и показатели сформированности указанных качеств и выделяются уровни сформированности гражданско-

патриотических качеств курсантов военного вуза. Сделан вывод о возможности использования 

разработанных признаков и критериев для диагностики уровня сформированности гражданственности и 

патриотизма личности курсантов военного вуза. 

Abstract. In the article, based on the concepts of citizenship and patriotism, the criteria and indicators of 

formation of these qualities are established and the levels of formation of civil-Patriotic qualities of military 

University cadets are highlighted. The conclusion is made about the possibility of using the developed features 

and criteria for diagnosing the level of formation of citizenship and patriotism of the individual cadets of a military 

University. 
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Актуальность исследуемой нами проблемы обусловлена тем, что развитие гражданственности и 

патриотизма у курсантов военного вуза диктует необходимость системного, научно-теоретического 

осмысления как самого феномена гражданственности, так и процесса управления воспитательными 

системами. Общекультурные компетенции курсантов, выделенные ФГОС ВПО [1], направлены на 

приобретение способности к социально – культурному взаимодействию на основе морально – этических 

и правовых норм, проявляющихся в гражданской позиции, проявление любви к своему отечеству, 

готовности защищать его интересы.  

Под гражданственностью курсантов военного вуза мы понимаем интеграцию правовых, социальных 

и нравственных качеств личности, позволяющих им понимать, усваивать и отражать в своем сознании 

правовые, социальные, нравственные требования государства и общества, а также руководствоваться ими 

в практической деятельности с пользой для общества. 

Исходя из указанных особенностей и функций патриотизма, как составляющей гражданственности, 

под патриотизмом мы понимаем нравственное качество личности, выражающее интерес и уважение к 

истории и традициям Родины, родному языку, стремление посвящать свой труд, силы и способности ее 

процветанию.  

Для определения уровней гражданственности и патриотизма курсантов военного вуза выделим 

критерии и показатели сформированности данного качества.  

В энциклопедических изданиях критерий (от греч. kriterion – мера оценки) толкуется как 

характеристика (мера), на основании которой делается оценка, определение или классификация предмета 

или явления; основание для оценки или классификация чего-либо [2].  

В педагогике критерии определяют, как характеристики, по которым можно оценить и сравнить 

педагогические явления, процессы и т.д.  

А. В. Галимов считает, что критерий выражает общую существенную характеристику, на основе 

которой оценивают, сравнивают реальные педагогические явления, при этом степень проявления, 

качественная сформированность, безусловность критерия определяются конкретными показателями, 

которые, в свою очередь, имеют ряд качеств [3].  
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По мнению А. М. Новикова, критерии должны соответствовать определенным требованиям. В 
частности, они должны быть объективными настолько, насколько это возможно в педагогике, давать 
возможность оценивать исследуемою характеристику однозначно. Также критерии должны быть 
адекватными, валидными, т.е. оценивать именно то, что исследователь хочет оценить, нейтральными 
относительно изучаемых явлений. Совокупность критериев должна охватывать все существенные 
характеристики исследуемого явления, процесса [4].  

Критерии также должны отражать динамику измеряемого качества в пространстве и времени, 
раскрываться через показатели, интенсивность проявления которых свидетельствует об уровне 
сформированности критерия [3]. 

Критерий обычно выражается через показатели. Показатели – наблюдаемые и поддающиеся 
фиксированию результаты. Признаки показателей: диагностичность, достоверность, комплексность [5].  

Показатель – это количественные или качественные характеристики сформированности качества, 
свойства, характеристики изучаемого объекта, мера сформированности того или иного критерия [6].  

В. Н. Багрий определяет показатель как отдельные качественные и количественные характеристики 
критерия и считает, что при определении показателей педагогической деятельности необходимо 
придерживаться следующих требований: содержательности показателей, возможности их измерения; 
системности показателей, которая должна обеспечивать максимально полную характеристику 
исследуемого процесса; гибкости, адаптивности, способности отразить все возможные изменения объекта; 
результативности и эффективности показателей [7]. 

Разрабатывая критерии оценки уровней сформированности гражданственности и патриотизма 
курсантов военного вуза, мы учитывали общие требования к обоснованию критериев в педагогике:  

– отражение основных закономерностей формирования личности;  
– установление с их помощью связей между всеми компонентами;  
– единство качественных и количественных показателей.  
Для определения уровня сформированности гражданственности были разработаны критерии, 

удовлетворяющие следующим признакам: объективности суждения; оценивающие исследуемый признак 
однозначно, исключая спорные оценки разными людьми; нейтральность по отношению исследуемым 
группам курсантов военного вуза. 

Проведенное нами теоретическое исследование и выделенные компоненты гражданственности и 
патриотизма курсантов военного вуза позволило сформулировать следующие критерии и 
соответствующие им показатели: 

1. Наличие исторических и правовых знаний в сочетании с критичностью мышления: 
– знание конституции, своих прав и свобод; 
– знание истории своей страны; 
– сознательное фиксирование и проверка получаемой информации; 
– любознательность, учебная и познавательная активность. 
2. Степень выраженности социальной ответственности и гражданской активности: 
– ответственное отношение к учебе; 
– выполнение обязанностей по отношению к обществу и государству; 
– проявление самостоятельности, инициативности; 
– сознательное, активное участие в деятельности коллектива, общественных организаций. 
3. Сформированность ценностных отношений к государству, обществу и другим людям: 
– проявление любви к людям; 
– терпимое отношение к однокурсникам, преподавателям; 
– корректность, способность к сопереживанию; 
– проявление любви к своей Родине, ее культуре, народу, способность защищать ее. 
Степень развития показателя характеризует уровень. В соответствии с критериями и показателями 

определены четыре уровня сформированности гражданственности и патриотизма личности курсантов 
военного вуза: высокий, достаточный, индифферентный, неудовлетворительный. 

Охарактеризуем каждый из выделенных уровней гражданственности и патриотизма. 
Для высокого уровня гражданственности и патриотизма курсантов военного вуза характерно знание 

конституции своей страны, своих прав и обязанностей по отношению к обществу и государству и 
уважительное относится к ним. Умеет грамотно реализовывать свои права и обязанности. Высокая 
познавательная активность личности сочетается с выработанными убеждениями. Курсант в аудиторной и 
внеаудиторной деятельности сознательно фиксирует и проверяет получаемую информацию. Ответственен 
за свои поступки, самостоятелен при принятии решения. Ответственно относится к поручениям, учебе. Во 
всех делах проявляет инициативу и самостоятельность. Ответственен по отношению к родителям, 
друзьям, однокурсникам, преподавателям. Гордится своей Родиной, ее историей и культурой. Проявляет 
бережное отношение к национальным богатствам страны. Активно участвует в историко-патриотической 
работе. Проявляет активное участи в деятельности, имеющей социальную и общественно-политическую 
направленность. Уважительно относится к другим национальностям. Неуважительное отношение к 
национальным традициям и культуре, людям другой национальности критикует и пресекает. В целом, 
проявляет готовность к защите Отечества в случае необходимости. Мотивирован на исполнение 
гражданского долга. На уровне межличностных отношений общителен, умеет разбираться в людях, 
обладает высоким уровнем эмпатии, сопереживания. В отношение к людям терпим и корректен. 
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Достаточный уровень сформированности гражданственности и патриотизма у курсантов военного 
вуза указывает на приемлемую выраженность качеств и характеристик поведения курсанта военного вуза 
в образовательной и общественной деятельности. Для данного уровня характерна средняя познавательная 
активность. Получаемую информацию курсанты с данным уровнем гражданственности проверяют и 
сознательно фиксирует только в случае наличия мотивации к этому. Личность осознает ответственность 
по отношению к людям, также ответственно относится к учебе, но не всегда к поручениям. 
Инициативность и самостоятельность проявляется не всегда. Гордится своей Родиной, ее историей и 
культурой и активно интересуется ею. Принимает участие в патриотической работе. Проявляет уважение 
к людям другой национальности, их культуре и традициям. Проявляет готовность к защите Отечества в 
случае необходимости. Однако курсанты военного вуза достаточного уровня сформированности 
гражданственности слабо мотивированы на исполнение гражданского долга. Активное участие, которое 
они могут демонстрировать в деятельности, имеющей социальную и общественно-политическую 
направленность, осуществляется не в полной мере. В межличностных отношениях в большей степени 
акцентирован на себе. В отношение к людям может быть некорректен. 

Индифферентный уровень гражданственности и патриотизма указывает на безразличное отношение 
курсанта к гражданским обязанностям, государству, обществу, людям. Курсант, находящийся на данном 
уровне сформированности гражданственности и патриотизма не знает большинство статей конституции, 
хотя знает свои права и обязанности, но реализовывать их может только под руководством взрослых. 
Наблюдается низкий уровень учебной активности. Получаемая информация в большинстве случаев 
принимается без проверки или без проверки, или отвергается. Не всегда ответственен за свои поступки, 
допускает отклонения в соблюдении правопорядка. Инициативу в делах коллектива не проявляет, что 
часто сочетается с безответственным отношением к учебе и поручениям. Мало интересуется историей 
Родины, историко-патриотическую работу выполняет при побуждении и под контролем. Готовность к 
защите Отечества в случае необходимости выражена слабо. Стремление к исполнению гражданского долга 
отсутствует. В деятельности, имеющей социальную и общественно-политическую направленность, 
участия не принимает. На уровне межличностных отношений эгоистичен и малообщителен. Способность 
к эмпатии выражена слабо. Может поддаваться негативному, антисоциальному влиянию. В отношении к 
людям может быть некорректен. 

Неудовлетворительный уровень сформированности гражданственности и патриотизма 
характеризуется плохим знанием конституции. Познавательная активность выражена слабо в сочетании с 
низким уровнем активности учебной. Обучение протекает на фоне сложностей усвоения учебной 
программы, в большинстве случаев учатся плохо. Индифферентен по отношению к новой информации. 
Требует постоянного контроля, неинициативен, постоянно нарушает дисциплину и порядок. Груб по 
отношению к окружающим. Пренебрежительно относится к культуре и истории своей страны, проявляет 
неуважение к людям другой национальности. Готовность к защите Отечества в случае необходимости 
отсутствует. Стремление к исполнению гражданского долга также отсутствует. Не умеет разбираться в 
людях. Внушаем. Может поддаваться негативному, антисоциальному влиянию. Поведение может носить 
девиантный, протестующий или некорректный характер. В отношении других людей поведение 
эгоистично, при отсутствии способности к сопереживанию. Проявляет элементы вербальной агрессии. 

Таким образом, определенные критерии, показатели и уровни дают возможность оценить 
сформированность гражданственности и патриотизма личности курсантов военного вуза, что является 
перспективой наших дальнейших исследований. 
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Abstract. The modern organization of the educational process requires scientists to study in depth its 

pedagogical and psychological foundations, theory and practice, to reconsider educational technologies and 

methods, worldviews in accordance with modern requirements, to make a breakthrough in spiritual and moral 

values. Therefore, new education is aimed at the formation of a person with new knowledge and skills, high 

creativity, ability to solve important problems as a result of independent research, and the ability to think.  

Research skills are required for a foreign language teacher. According to it, the training of subject teachers is 

formed in higher education institutions. Based on this ability, a teacher of a foreign language school can 

scientifically look at each pedagogical phenomenon, make scientific predictions, design and plan experiments, as 

well as collect best practices in their practice, analyze them on a theoretical and practical basis and implement 

them in school life. 

Key words: educational process, methods, research, foreign language teacher 

 

The project-based method is a topical issue at many seminars and conferences worldwide and it is intensively 

used in teaching foreign languages. The method can be successfully implemented in teaching foreign language for 

specific purposes as it aims for hands-on outcomes, accommodating students’ needs and satisfying their interests. 

The project is an essential element for modern education program of institutions of higher education, and this is 

relevant not only for language but also for technical disciplines. Implementation of group work, and of project 

work in particular, is a requirement set by international accreditation organizations for higher education programs 

in engineering. It is important to note that foreign language for specific purposes is a discipline within which 

project-based teaching can be intensively implemented. Project activities are characterized by numerous 

advantages in comparison with other teaching techniques. The main strength of the method is that students 

immediately turn to their specialty no matter which year of studies they are in. As the previous studies of project-

based teaching indicate, students are involved in self-determination and identification of their future prospects 

(Kopylova, 2003), that is, self-identification in a future profession and motivation to get additional information in 

the field of the studied discipline.  

Nowadays a lot of Universities are using modular technology of teaching. Importance of this teaching in all 

parts of lesson is great. Students can have an opportunity to work independently. Also the main aim is not only 

teaching but also to give students a chance to develop listening, speaking, reading, writing, analytic thinking skills. 

Training module consists of three structural parts which are often repeated as a learning cycle: 

• introduction, speaking (dialogue) and the final part. 

• Introduction part (introduction into the module of a subject). 

• Speaking part (usually a dialog to form cognitive skills of students.) 

• The final (reference work, test, dictation, etc.). 

More precisely, in the introductory part the teacher introduces students the general structure of modular 

training, its purpose and responsibilities. After that, the teacher briefly (for 10-15 minutes), explains the study 

material of the module using drawings, tables, and data samples. In the part of speaking using 4 levels of 

Technology Study of the Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Zh.A. Karaev (reproductive rate, heuristic 

level, the creative level) focus on learning level of knowledge of students. In the final part a control test may be 

given. The main performance of modular technology is: 

- To increase the activity of the student in school; 

- To develop the student’s interest in the subject; 

- The student is committed to uninterrupted self-knowledge; 

- The student masters the language categories vocabulary and grammatical structures; 

- Allows far as possible to expand an oral and written language; 

- Student forms the necessary skills gradually attaining goals. 

So, module is one of the largest systems, here the student is educated not only by sections, but systematically 

in the form of exact order. They are trained to work, to awaken an interest in science to develop the skills of 

independent work. The training process is conducted in different ways: explanation, speaking, reading, lectures, 

practical lessons (practical laboratory, graphics, vocabulary and grammatical exercises), clarity (charts, tables, 

illustrations and demonstration), etc. 

The learning objectives of foreign languages vary with the demands and needs of society. Now foreign 

language teaching has four objectives: communicative, knowledge, education and the goal of improvement. The 

main of them is the communicative purpose; other objectives are achieved through the implementation of 

communicative purpose. Forms of study: a) the total or structural: group or individual group, pair, team, and b) 
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the exact or special: tutoring, conferences, debates, group discussion. Every day the numbers of people desire to 

study a foreign language. This determines a huge role of a foreign language in the education system of our country. 

 As conclusion project method one of the favorable features of modular technology training is an activity of 

a student at school. One feature of this technology is that, in all stages of education in developing cognitive abilities 

of a student. Developing spoken and written language can offer students to do creative work. During the 

development of vocabulary, grammar, phonetic skills of a foreign language we can form activities of students in 

learning, the ability to work independently, the skills to draw conclusions. 
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Аннотация. В статье показаны этапы становления социализма в России, приведены отличительные 

особенности практики социалистического строительства в СССР от марксистской теории. Отмечены 

проблемы развитого социализма, выделены главные причины их возникновения и осуществлявшиеся 

попытки их преодоления. Изложены основные причины кризисных явлений позднего СССР, указаны 

главные политические и экономические ошибки перестройки. 

Abstract. The article presents the stages of socialism development in Russia, and highlights the distinctive 

features of the practical building of socialism in the USSR in contrast to Marxist theory. The problems of developed 

socialism are defined, and their main causes along with the attempts to overcome them are outlined. The key causes 

of the crisis phenomena of the late USSR are provided; the main political and economic mistakes of perestroika 

are stated. 

Ключевые слова: социализм, капитализм, марксизм, сталинский социализм, развитый социализм, 

перестройка. 
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Введение 

К началу ХХ века миром безраздельно завладела капиталистическая модель экономики. Она 

характеризовалась прежде всего всемерным распространением безудержного "духа наживы", которым "в 

теории" наделялся каждый индивид. Основной целью, главной мотивацией жизни этого индивида, 

разумеется, становилась прибыль, коммерческий успех. Отсутствие приличного дохода, неумение "делать 

деньги" рассматривались в рамках этой модели как явная ущербность индивида, неизбежно обрекающая 

его на полный жизненный крах. 

Новоявленная миру капиталистическая модель экономики зародилась и окончательно сложилась в 

специфической среде англосаксонской культуры. Ее появлению как минимум предшествовали две 

эпохальных революции - Реформация и Просвещение, кардинально изменившие культурную матрицу 

подвергшихся их воздействию стран и народов. Оставшийся мир продолжал пребывать в прежнем, 

доставшимся от предков, "невинном" состоянии традиционного жизненного уклада. "Дикарская 

невинность" не принадлежащих "просвещенной" англосаксонской культуре народов воспринималась 

англосаксами как их врожденная "неполноценность", дававшая им, по их мнению, полное право на 

безудержное разграбление "дикарей". И "продвинутые" страны не замедлили этим воспользоваться, 

беспощадно выкачивая материальные, природные и людские ресурсы из "отсталых стран". Однако метод 

присвоения чужих богатств новыми "хозяевами жизни" существенно изменился в сравнении с прошлыми 

веками - вместо средневекового грубого насилия и варварского грабежа новые колониальные захватчики 

ловко использовали денежно-финансовую политику, до дна опустошая подвергшиеся разграблению 

страны и народы. Разумеется, в случае крайней необходимости они не брезговали и старым "добрым" 

прежним методом - использованием вооруженной силы.  

"...в XVIII веке Китай был первой экономической державой и в 1750 г. производил 32,8% мировой 

промышленной продукции, а к концу XIX века оказался высосанным, как лимон. Англия посредством 

военной силы заставила Китай раскрыть его хозяйство. <...> 

В 1750 г. Индия производила 25% мировой промышленной продукции — больше, чем вся Европа (доля 

Англии составляла 1,9%). А к 1900 г. доля Индии уменьшилась до 1,7%. И дело не в том, что резко выросло 

производство на Западе. В самой Индии за это время производство промышленной продукции на душу 

населения сократилось в 7 раз — вот в чем дело!" [1]. 

Россия к началу ХХ века была сугубо аграрной страной - 85% ее населения составляло крестьянство. 

Разумеется, по оценкам "передовых" стран Запада она также принадлежала к отставшим, и даже к 

"реакционным" государствам, поэтому, по их мнению, точно также подлежала бесцеремонному 

использованию в качестве расходного материала для всего "прогрессивного" человечества. Момент для 

начала атаки Запада на безбрежные национальные богатства России в то время представлялся внешним 

силам более чем благоприятным.  
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Дело было в том, что к началу века в европейской части России непрерывно разрастался земельный 

кризис. Он был обусловлен малоземельем и ростом населения, опережавшим прирост продовольствия. 

Положение усугублялось тем, что получившие в 1861 году свободу крестьяне должны были производить 

выкупные платежи за полученную землю и, кроме того, продолжать выплачивать различные налоги 

наличными. Поэтому на продажу шло практически все собранное крестьянами зерно, для собственного 

потребления оставались крохи. Путь интенсификации крестьянского хозяйства, повышения 

производительности труда, урожайности был ограничен небольшими общинными наделами. Кроме того, 

избыток "голодных ртов" нельзя было сократить путем отправки "лишних людей" в город, так как уже 

имевшегося там населения хватало с избытком для воспроизводства потребной рабочей силы. Оказавшись 

в тяжелом, ухудшающимся с каждым годом положении крестьяне вынуждены были распахивать 

сенокосные и пастбищные земли, что автоматически сокращало поголовье скота и в свою очередь 

прямиком вело к истощению почв и соответственно к падению урожайности на полях из-за недостаточной 

подкормки единственным доступным крестьянину удобрением - навозом. Создался порочный замкнутый 

круг, непрерывно ухудшавший материальное положение подавляющего большинства народа. 

"...главнокомандующий генерал В.Гурко привел данные с 1871 по 1901 г. и сообщил, что 40% 

крестьянских парней впервые в жизни пробуют мясо в армии. Генерал А. Д. Нечволодов в известной книге 

«От разорения к достатку» (1906) приводит данные из статьи академика Тарханова «Нужды народного 

питания» в «Литературном медицинском журнале» (март 1906), согласно которым русские крестьяне в 

среднем на душу населения потребляли продовольствия на 20,44 руб. в год, а английские —  

на 101,25 руб." [2].  

Предпринятые царским правительством попытки смягчения кризиса - столыпинская реформа, 

предоставление льгот населению кризисных губерний для переселения на целинные земли Сибири 

критическое положение не спасли. К тому же сами реформы Столыпина, предусматривавшие введение 

капиталистических отношений в традиционный сельский общинный уклад, так называемый "архаический 

крестьянский коммунизм", привели к расколу в обществе и потере доверия народа к царской власти - 

большинство крестьян справедливо увидело в реформах попытку царского правительства их 

"раскрестьянить" и перевести на положение паупера.  

В этих условиях, как утопающий за соломинку, царские чиновники пытались ухватиться за любую 

возможность, чтобы как можно дольше оставаться "на плаву". В уже упомянутой книге С. Кара-Мурзы 

"Политэкономия индустриализма", приводится фрагмент переписки 1906 года представителя фондовых 

маклеров Парижа В. Вернейля с министром финансов России В. Коковцовым, в которой последний 

обещает "самую широкую поддержку" продаже французскому капиталу самых привлекательных 

российских активов, включая "главнейшие русские банки" [1]. 

Подобная политика царского правительства, очевидно, вызывала возмущение и нарождавшейся 

отечественной буржуазии, давно мечтавшей избавиться от тесной опеки самодержавной власти и обрести 

"подлинную свободу" для ведения собственного бизнеса. Начавшаяся в 1914 году мировая война в 

значительной степени обострила накапливавшиеся десятилетиями противоречия и не оставила никаких 

шансов на сохранение безграничной власти "венценосца". Центром оппозиции стала IV Госдума.  

Главной особенностью российского парламента того времени являлась его политическая незрелость, 

поскольку и думские партии, и различные партийные группы находились тогда в зачаточном состоянии, в 

противоречивом периоде становления. Именно поэтому провести точный анализ расстановки всех 

политических сил России начала ХХ века, наделить их какими-то устойчивыми характеристиками не 

представляется возможным. С одной стороны, многие из активных деятелей этих партий были очень тесно 

связаны с правящим режимом, поэтому они последовательно выступали против насильственных планов 

переустройства общества, во всём согласуясь с деятельностью правительства. По их мнению, 

необходимые стране реформы должны были проводиться только «сверху». 

С другой стороны, левый фланг тех же партий имел постоянные контакты и даже разрабатывал 

тактику совместных действий с радикальными партиями, которые исповедовали в числе прочих и 

нелегальную борьбу с режимом. Эта борьба подразумевала проведение радикальных реформ «снизу», не 

исключала также революционный путь и прочие насильственные методы свержения существующего 

политического устройства страны. 

В качестве такого примера "совмещения несовместимого" можно привести крупную центристскую 

партию кадетов, которая после разгона I Думы подписала антиправительственное "Выборгское воззвание" 

и по собственному выражению "не имела противников слева", а после поражения революции 1905-1907 

гг. "переориентировались" на всемерную поддержку "русских Круппов".  

Широкий спектр левого фланга политических сил России - социалистов - также имел массу 

всевозможных оттенков красного - начиная от классической социал-демократии ("цель ничто, движение - 

все") и заканчивая коммунистами и анархистами, ставившими своей конечной задачей упразднение 

государства. Особенно ярким примером в этом отношении являлась ПСР - продолжатель традиций 

народовольцев. Эсеры с самого начала образования партии исповедовали идейный плюрализм, поэтому в 

их рядах наблюдался особенно широкий диапазон политических предпочтений, взглядов и методов 

работы, начиная от законопослушной парламентской деятельности и заканчивая радикальными 

террористическими группами.  
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Другой, не менее важной особенностью оппозиционных сил России являлась их неготовность к 

принятию реальной власти в стране и полное отсутствие четкого плана действий на случай чрезвычайных 

обстоятельств. 

Как нам хорошо известно, чрезвычайные обстоятельства не заставили себя долго ожидать, и в них, в 

конечном итоге, победила социалистическая идея. Она успешно была воплощена сначала в СССР, а затем, 

охватив полмира, вдруг внезапно сошла с исторической арены. Этот феномен до сих пор не имеет внятного 

объяснения, и настоящая статья является очередной попыткой переосмысления событий недавнего 

прошлого. 

Рождение нового мира. 

Грянувшая в феврале 1917 года революция явилась логичным и вполне предсказуемым ответом самых 

широких народных масс на бездарную политику самодержавной власти. Лозунги февраля - Долой 

самодержавие! Мир народам! Земля крестьянам! Хлеб голодным! были искренне приняты и поддержаны 

самыми многочисленными слоями страны. Парадоксально, но факт - давно предсказанная, с нетерпением 

ожидавшаяся и всемерно подталкиваемая почти всеми слоями России вожделенная революция застала 

всех врасплох - к ней не были готовы ни самые верхние эшелоны власти, ни бурлившая в Думе оппозиция, 

ни армия, ни тем более люди на местах. В результате Россия внезапно, в одночасье, провалилась в хаос 

безвластия: 26 февраля указом Николая II была распущена Госдума; 27 февраля царское правительство, 

собравшись в последний раз в Мариинском дворце отправило царю телеграмму с предложением о 

самороспуске и не дождавшись ответа тихо "самораспустилось". И наконец 2 марта последовало отречение 

самого царя в пользу брата Михаила Александровича, который в свою очередь также отрекся от престола 

в пользу Учредительного собрания. В результате к 3 марта в огромной стране, три года ведущей 

изнуряющую войну, от легитимной власти не осталось даже осколков.  

В пестром лагере ведущих революционных демократических сил также отсутствовал единый центр 

управления революционной стихией. Разобщенные, разнородные политические группы и партии 

социалистической направленности собираясь на многочисленных совещаниях тщетно пытались отыскать 

способ управления внезапно вспыхнувшим и вылившимся на улицы народным гневом. Наконец на одном 

из таких бесчисленных и бесплодных совещаний, проходивших в Петрограде 23-24 февраля, один из 

присутствующих, на бесконечные и беспомощные вопросы окружающих "что делать?" вдруг предложил 

на ВСЕХ заводах и фабриках столицы выбрать советы рабочих и выдвинуть от них депутатов в городской 

совет [3]. С этого момента все внезапно обрело смысл и колесо революции завертелось на полных 

оборотах. Идея советской власти с энтузиазмом была подхвачена всеми коллективами и организациями 

столицы и уже 27 марта в Таврическом дворце провел свое первое заседание Петроградский Совет рабочих 

депутатов - авторитетный, коллегиальный, представительный организационный центр революции, 

располагавший к тому же значительной вооруженной силой, составившейся из восставших 

революционных полков и рабочей милиции петроградских заводов. Совет взял на себя ответственность за 

установление и поддержание порядка в столице - на место разгромленных полицейских участков тут же 

заступила милиция, организовался рабочий контроль за распределением продуктов и т. д. На том же 

первом заседании Петросовета демократически был избран его Исполнительный Комитет в качестве 

постоянно действующего органа новой революционной власти. 

Утром того же 27 марта, в том же Таврическом дворце под видом "частного совещания" собрались 

несколько бывших депутатов Госдумы и ими был образован самозваный Временный комитет членов Думы 

"для водворения порядка в столице" (ВКГД). В тот момент ВКГД состоял из 12 бывших членов Думы, 

никакими властными полномочиями не располагал, на них не претендовал и никакой реальной силой не 

обладал. Однако положение изменилось к вечеру того же дня, когда ВКГД "нашел себя вынужденным" 

взять власть в свои руки. 

Таким образом уже с первых дней победоносной революции в стране сложилось двоевластие, 

грозившее в недалеком будущем привести страну к новым потрясениям. На стороне Петросовета, 

состоявшего из представителей практически всех социалистических движений, передовых рабочих и 

солдат-активистов была сила восставшего народа и регулярные части столичного гарнизона; на стороне 

ВКГД - слабый призрак легитимности при полном отсутствии силы. В результате реальная власть в 

Петрограде всецело оказалась в руках социал-демократии. И тут случилось неожиданное - победители 

вдруг решительно отказались от принятия на себя бремени исполнительной власти и добровольно 

передали ее своим политическим противникам - представителям крупной буржуазии. Преступное 

малодушие лидеров социалистических партий в тот напряженный момент можно объяснить по крайней 

мере двумя причинами. Во-первых, полный отказ от старой администрации в условиях продолжающейся 

тяжелой войны, продовольственного кризиса и т. п. представлялся руководителям Исполкома 

Петросовета, не владевшим достаточным практическим опытом, полнейшим безумием. Поэтому на 

первых порах они посчитали необходимым сохранить преемственность управления. При этом Исполком 

все же выдвинул ряд обязательных к исполнению новым правительством условий, самым главным из 

которых был безоговорочный отказ от монархической власти в любой форме. 

А во-вторых, марксистская теория, на которую в той или иной степени опирались все 

социалистические движения того времени, категорически отвергала возможность построения социализма-

коммунизма в отдельно взятой, и к тому же аграрной стране. Другими словами "единственно верное" 
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учение вдруг оказалось непреодолимым препятствием на пути начала немедленного строительства 

социализма в России. 

В итоге интенсивных переговоров, проходивших 2 марта 1917 года на совместном совещании 

Исполкома и ВГКД было образован первый состав Временного Правительства (ВП), принявшего условия 

Исполкома. Единственным представителем Совета в правительстве, в порядке исключения, оказался эсер 

А. Керенский. В целом же отказ Петросовета от участия в буржуазном ВП носил принципиальный 

характер. Вот как его объяснял в своих "Записках о революции" член Исполкома, меньшевик Николай 

Суханов. 

"Наша революция, хотя и совершенная демократическими массами, не имеет, правда, ни реальных 

сил, ни необходимых предпосылок для немедленного социалистического преобразования России. 

Социалистический строй мы создадим у себя на фоне социалистической Европы и при ее помощи. <...> 

Советская демократия должна вручить власть цензовым элементам, своему классовому врагу, без 

участия которого она сейчас не совладает с техникой управления в отчаянных условиях разрухи и не 

справится с силами царизма, с силами самой буржуазии, обращенными целиком против нее. Но эта 

власть, вручаемая классовому врагу, должна быть такой властью, которая обеспечит демократии 

полнейшую свободу борьбы с этим врагом, с самим носителем власти. А условия ее вручения должны 

обеспечить демократии и полную победу над ним в недалеком будущем" [3].  

Даже большевики - самая бескомпромиссная политическая фракция РСДРП, на собрании своего 

Петроградского Комитета 5 марта поддержала образование буржуазного ВП. 

Итак, социалисты, оказавшись бесспорными победителями в революции, отложили исполнение своей 

главной задачи - построение социализма в России на неопределенное будущее, напрямую связав его с 

победой социализма в Европе. Тем самым февральская революция совершенно обоснованно стала 

характеризоваться как буржуазная. Соответственно, этим же уклончивым решением - до вызревания 

"необходимых предпосылок" - беднейшие слои населения страны сознательно обрекались лидерами 

социализма на нищенское и полуголодное существование в условиях дикого капитализма периода 

первоначального накопления капитала.  

И хотя тактика социалистов на данном этапе целиком и полностью соответствовала канонам 

марксизма, но для условий революционной России она являлась совершенно провальной, так как 

абсолютно игнорировала надежды воодушевленного революцией народа на немедленное исполнений его 

главных требований, ярко выраженных в провозглашенных им социалистических лозунгах. Особенно 

важным для восставших рабочих и солдат - вчерашних крестьян - было скорейшее решение земельного 

вопроса, которое, по их мнению, должно было произойти уже до начала посевных работ. 

Само же обращение широких народных масс в ходе революции именно к социалистическим лозунгам 

было совершенно не случайным, и уж тем более не являлось следствием успешной агитации и пропаганды 

левых партий. Мировоззрение русского крестьянина основывалось на том идеальном представлении о 

мироустройстве, которое веками проповедовала ортодоксальная православная церковь, восходившая 

своими корнями непосредственно к первым христианским общинам. Другие крупные ветви христианства 

- католицизм и протестантизм, поддавшись соблазну власти и денег еще на ранних этапах, давно и 

кардинально отошли от чистоты веры первых христиан.  

Принципиальное равенство всех членов общины, нерушимое братство, самоотверженная 

взаимопомощь и поддержка, деятельная забота обо всех униженных и оскорбленных, старых, малых и 

немощных - все эти качества в полной мере унаследовала русская крестьянская община с ее круговой 

порукой, безвозмездной помощью больным, нищим и калекам, общими неприкосновенными запасами 

продуктов на случай стихийных бедствий, воспитывая в своих членах с младенческих лет 

соответствующие человеческие качества. В результате оказалось, что конечные цели социалистических 

теорий - построение бесклассового общества свободных тружеников - точно совпали с вековыми чаяниями 

русского крестьянина-общинника, по выражению тех же теоретиков, веками жившего в условиях 

"архаичного коммунизма". Свои идеальные представления о благополучной и счастливой жизни, где 

главной нитью проходило требование отмены частной собственности на землю, крестьяне выразили в 

своих наказах Госдуме, отразившихся затем в программах многих социалистических партий [4].  

Любопытной и важной особенностью февральской революции явился также тот факт, что на первом, 

самом раннем этапе революции, все политические силы России проявили удивительную политическую 

зрелость и беспримерную сплоченность ради спасения России и предотвращения ее скатывания в полных 

хаос и анархию. Ради скорейшего вызволения народа из бушевавшего урагана революции и возвращения 

его к нормальной повседневной жизни, в обстановке чрезвычайной ситуации представители разных 

партий и течений постарались на время забыть о прежних распрях, межпартийной и фракционной борьбе 

- все  работали слаженно, быстро и эффективно. Эта самоотверженная сплоченная работа всех 

демократических сил, всего народа позволила совершиться чуду - революция прошла сравнительно мирно, 

без трагических эксцессов и массового кровопролития, и в рекордно короткие сроки - всего за две недели 

в столице установилась обычная будничная жизнь. 

Как бы в назидание своим потомкам, в марте 1917 года наш народ ярко продемонстрировал 

величайшее и редчайшее умение к самоорганизации, серьезное и ответственное отношение к устройству 

государственной и общественной жизни. Постоянно проявляемая требовательность к себе и другим 
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рождала в стране новую жизнь, новые социальные отношения между гражданами страны, ставшими в 

мгновение ока вместо господ товарищами. Для такого изменения не требовалось особенных усилий - 

соборность, коллективизм, товарищеская солидарность были теми человеческими качествами, которые 

были и оставались органически присущими русскому народу на протяжении всей его истории. 

Уставшая от глупости и бессилия царской власти, от тягот бессмысленной войны остальная Россия, 

вдохновленная примером Петрограда, с энтузиазмом принялась за строительство советской России, 

избирая повсюду на местах лучших, деятельных представителей народа во вновь образуемые местные 

Советы.  

Однако революционная эйфория, период небывалого плодотворного сотрудничества всех 

политических сил и особенно социалистических партий, скоро сменился периодом разобщенности, 

непримиримости и даже враждебности. Резко обозначились прежние разногласия и различия в оценках и 

подходах к нараставшим как снежный ком проблемам. Масла в огонь добавили массово возвращавшиеся 

из ссылок и эмиграции "харизматики" - лидеры ведущих социалистических партий - Чернов, Церетели, 

Троцкий, Ленин, Дан и многие другие. Их авторитетное мнение, как правило, не сходное с мнением 

лидеров других партий, породило целый букет разногласий в политике самих социалистических партий. 

Вновь ярко обозначился принципиальный раскол социалистического движения даже внутри партий и 

фракций по вопросу отношения к ведущейся войне по линии циммервальдцев и оборонцев. Положение 

усугубляли действия буржуазного ВП, всеми силами тормозившего исполнение требований февральской 

революции - немедленного решения проблем земли и мира. Устами министра земледелия А. Шингарева, 

ВП отказалось даже обсуждать острейший земельный вопрос, переадресовав его решение будущему 

Учредительному собранию (УС). Внимательно следивший за развитием революционных событий 

восставший народ живо откликнулся на этот отход ВП от целей революции массовыми демонстрациями 

под лозунгом "Долой 10 министров-капиталистов!" Вернувшийся в начале апреля лидер большевиков 

Ленин, верно оценив возникшую ситуацию, решительно провозгласил лозунг "Вся власть советам!“ 

несмотря на то, что в тот момент Советы, в основном, состояли из представителей эсеров и меньшевиков. 

В результате ВП уже в апреле оказалось в состоянии кризиса, который то затухая, то разгораясь с новой 

силой продлился до августа 1917 года и закончился корниловским мятежом. В мае буржуазное 

правительство ушло в отставку и к власти пришло первое коалиционное ВП, в состав которого вошли 

шесть министров - социалистов.  

Однако и это правительство не справилось с усложнявшейся с каждым днем ситуацией - нараставшей 

разрухой, потерей управляемости, разраставшимся сепаратизмом. Хуже того, пришедшие к власти 

социалисты, в первую очередь эсеры, также не спешили не только с выполнением целей февральской 

революции, но и с осуществлением собственных программ, предусматривавших "социализацию" земли. 

Возмущение народных масс действиями ВП переросло улицы и выплеснулось за пределы городов - 

начался самовольный захват и передел земли, а в действующей армии началось массовое дезертирство. 

В этих условиях прошел I Всероссийский съезд Советов, на котором в большинстве оказались 

представители эсеров и меньшевиков. Большевики, призвавшие делегатов съезда к требованию 

немедленного прекращения войны и передачи всей власти Советам, оказались в меньшинстве. С этого 

момента большевики заняли непримиримую оппозицию по отношению к курсу правящих 

социалистических партий, а их популярность в среде широких народных слоев начала неудержимо расти. 

Недальновидная политика непредрешенчества завела ВП в тупик, а страну в глубочайший 

экономический, продовольственный и политический кризис, который сопровождался полной утратой 

управляемости. Коалиция эсеров, меньшевиков и кадетов на деле оказалась совершенно недееспособной 

и довела огромную страну, ее армию, ее экономику до крайней степени разложения. Не придумав ничего 

лучшего, Керенский вступил в тайный сговор с генералом Корниловым для установления в стране военной 

диктатуры. Задуманный путч провалился с окончательной потерей правительством доверия народных 

масс. По всей стране Советы начали создавать ВРК для защиты завоеваний революции. С подавлением 

корниловского мятежа позиция большевиков в Советах еще больше усилилась, а председателем 

Петросовета был избран Троцкий, в августе вступивший в ряды большевиков. Противостояние Советов и 

ВП закончилось 21 октября 1917 года, когда Петроградский гарнизон своим постановлением признал 

единственной властью Совет, а непосредственным своим начальством его ВРК. 

Итогом этого постановления явилась фактическая ликвидация двоевластия в стране. Особенно 

важным в этом акте оказалось то обстоятельство, что двоевластие упразднила та самая сила, которая и 

произвела его на свет. Формальная передача власти от потерявшего легитимность ВП к Советам 

произошла 25 - 26 октября на II Всероссийском съезде Советов, на котором были представлены делегаты 

от более чем 400 Советов России. Оставшееся без поддержки и защиты ВП, не спешившее, однако 

самораспуститься по примеру царского правительства, было арестовано петроградским ВРК и на 

следующий день отпущено на свободу под честное слово не чинить препятствий новой советской власти. 

Съезд одобрил деятельность ВРК, переизбрал ВЦИК и сформировал новое правительство - СНК. И самое 

главное: съезд принял долгожданные огромными массами страны законы - "Декрет о мире" и "Декрет о 

земле", составленный на основе крестьянских наказов. Таким образом вековая мечта крестьянской России 

наконец-то сбылась - декрет отменял помещичью собственность на землю, вводил принцип 

https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
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уравнительного землепользования и т. д. Чрезвычайный съезд Советов крестьянских депутатов, 

проходивший чуть позже, подтвердил декреты II Всероссийского съезда Советов о мире и о земле. 

Мирный, бескровный переход власти к Советам в столице продолжился также мирно и бескровно на 

местах. Яркой иллюстрацией победоносного шествия советской власти по стране может служить эпизод с 

попыткой оказания вооруженного сопротивления новой власти на Дону. Войсковой атаман генерал 

Каледин, для оказания отпора наступавшим советским войскам смог мобилизовать всего лишь 147 

штыков. Фактически, "реакционное" казачество на поверку оказалось революционным, поддержавшим в 

своей основной массе Советы. Каледин, потрясенный таким результатом, отказался от идеи 

бессмысленного междоусобного кровопролития и в тот же день застрелился. 

Советы, верные взятыми на себя обязательствами, организованно провели выборы в УС в ноябре 1917 

года, на которых сокрушительную победу одержали социалисты - они набрали более 80% голосов. Однако 

уже в декабре легитимность УС оказалась под большим вопросом. Дело в том, что шедшая на выборы УС 

одним списком и набравшая большинство голосов ПСР в декабре раскололась на две партии, имевшие 

кардинальные различия даже по отношению к ключевым вопросам, например к решениям II 

Всероссийского съезда Советов. Этот раскол решающим образом повлиял и на судьбу УС. На первом 

заседании УС правые эсеры отказались от обсуждения предложенной председателем ВЦИК декларации, 

подтверждавшей декреты и постановления II Всероссийского съезда Советов, практически выполнившие 

основные требования Февраля. Иными словами, те же самые люди, которые на деле показали свою полную 

беспомощность и привели Россию к полному краху, снова бессовестным образом рвались во власть. Своим 

отказом правые эсеры поставили себя над единственной на тот момент легитимной властью в России - 

Советами народных депутатов, высокомерно отказывая широким массам народа в их выборе. В ответ 

левые эсеры и большевики в полном составе покинули УС, моментально потерявшее легитимность из-за 

отсутствия кворума. На следующий день ВЦИК, состоявший на тот момент из представителей пяти 

партий, подписал декрет о роспуске УС, утратившего правомочность. Чуть позже этот декрет ВЦИК 

одобрил III Всероссийский съезд Советов.  

Итак, с этого момента Советская Россия развернула широкомасштабное строительство социализма в 

одной отдельно взятой стране под руководством РСДРП(б) и ПЛСР, мало обращавших внимания на 

запреты марксистских догм, но руководствовавшихся в своей деятельности единственно народной 

пользой и благополучием подавляющего большинства населения. 

Разум и воля субъекта против "объективных законов". 

Советское правительство с первых дней своего существования развернуло огромную, неустанную 

работу по проведению социалистических преобразований в стране, принимая в день иногда по три и более 

важнейших декретов и постановлений. Практически все установления и законы Советской власти не 

имели аналогов в мировой истории. Декларация прав народов России, декреты о просвещении, о судах, о 

национализации банков, о расторжении брака, о страховании на случай болезни, в котором впервые в мире 

предусматривался ПОЛНОСТЬЮ оплачиваемый 16-ти недельный отпуск по случаю рождения ребенка и 

многие другие законодательные акты были разработаны и обрели юридическую силу уже в 1917 году.  

Но советскому правительству предстояло сделать намного больше и самое главное - перевести 

экономику страны на социалистические принципы. Другими словами, новая власть должна была в 

кратчайшие сроки организовать в России жизнеспособное бесклассовое общество свободных тружеников, 

"ассоциированных производителей", в котором нет эксплуатации человека человеком. И именно здесь 

советских строителей социализма поджидали две громадных проблемы. Первая из них заключалась в том, 

что НИКАКОГО опыта строительства социализма до той поры в мире не имелось. Классиками марксизма 

в качестве такового предлагался опыт Парижской Коммуны, но для огромной аграрной страны 

краткосрочный неудачный эксперимент столичного европейского города совершенно не годился.  

Второй проблемой новой власти явилось полное отсутствие каких-либо конкретных указаний со 

стороны тех же классиков о примерной организации социалистического общества. В их работах, 

собственно, о социализме говорилось только как о кратковременной переходной ступени общества к 

коммунизму. Но какой должна была быть эта ступень, кем и как управляться, какие органы и 

экономические структуры иметь - об этих принципиально важных вещах классики марксизма не 

проронили ни слова. Да и сам коммунизм реальных очертаний, "гештальта" в работах классиков так и не 

приобрел, оставшись навсегда всего лишь "призраком". Единственной отправной точкой для строителей 

социализма-коммунизма могли послужить лишь несколько обозначенных марксовой теорией признаков 

коммунизма, а именно: 

- уничтожение частной собственности; 

- уничтожение иерархии в обществе, равенство; 

- уничтожение семьи и религии; 

- отмирание денег; 

- отмирание государства и права. 

Достаточно беглого взгляда на эти признаки, чтобы понять, что они не только не отвечали на 

поставленные жизнью вопросы, но и сами в свою очередь порождали следующую лавину вопросов, на 

которые в тот момент не было вразумительных ответов.  
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Поэтому первая страна рабочих и крестьян на первых же шагах строительства нового общества 

столкнулась со значительными трудностями прежде всего теоретического порядка. Новой советской 

власти трудящихся не оставалось иного выбора, как весьма затратным и жёстким методом проб и ошибок, 

стоившим обычным людям многих жертв, немедленно приступить к неотложному строительству самого 

справедливого общества за всю историю существования человечества. 

К сожалению, экстремально обострившаяся в стране к маю 1918 года внутриполитическая ситуация 

прервала поступательный мирный путь развития социалистической революции в России. Все началось с 

беспрецедентного нашествия интервентов - 14-ти ведущих капиталистических стран, очевидно решивших, 

что настал их час. Воспользовавшись слабостью России, оказавшейся после двух революций в 

тяжелейшем периоде восстановления, мировые лидеры без всякого стеснения бросились воплощать свои 

давно вызревавшие планы расчленения России простейшим способом - с помощью грубого вооруженного 

насилия. Уже в марте 1918 года в районе Мурманска высадились английские, а затем французские, 

американские и канадские войска. В начале апреля того же года в районе Владивостока высадились отряды 

Японии и США. Войска Германии, нарушив условия Брестского мира, полностью оккупировали Украину 

и Крым, вторглись вместе с турецкими войсками в Закавказье. В конце мая на всем протяжении Транссиба 

во внутренние дела России предательски вмешался до зубов вооруженный чехословацкий корпус, 

повсюду, начиная от Пензы и до Владивостока истребляя легитимную, гражданскую советскую власть. 

Находившееся в зачаточном состоянии Советы, разумеется, совершенно не были готовы к оказанию 

вооруженного сопротивления интервентам, волею судеб оказавшимся в глубоком тылу, и власть Советов 

пала на огромном пространстве от Урала до Тихого океана.  

Одновременное вероломное вмешательство могучих высокоразвитых государств во 

внутриполитическую жизнь России воодушевило контрреволюционные силы в самой России. К ним 

быстро присоединились "обиженные" отлучением от власти, которое они же сами себе и устроили 

социалистические партии, и прежде всего бывшие однопартийцы большевиков - меньшевики и правые 

эсеры. В спешке началось формирование антисоветских армий, в основном на средства интервентов. 

Бесчинства, творимые немецкими захватчиками на оккупированной Украине, приводили в отчаяние 

многих советских работников. Не совладав с нервами, руководство левых эсеров решило отказаться от 

Брестского мира, ранее ими поддержанного. Прервать мир они решили, используя свою привычную 

террористическую практику - 6 июля, во время прохождения V съезда Советов боевиками левых эсеров 

был убит немецкий посол Мирбах. Оставшимся в одиночестве большевикам с трудом удалось подавить 

мятеж левых эсеров и одновременно предотвратить наступление немцев на Москву. С этого момента 

большевики остались одни и могли опираться только на собственные силы. Успех или неудача построения 

первой страны социализма теперь находились всецело только в их руках.  

Начавшаяся гражданская война внесла свои жестокие коррективы в планы строительства социализма. 

Большевиками была введена всеобщая трудовая повинность, продовольственные пайки, проводилась 

жесткая продразверстка, повсеместные конфискации и реквизиции. Однако твердая вера большинства 

народа в новую советскую власть даже на занятых силами контрреволюции территориях осталась 

непоколебимой. Убедительным доказательством тому является проведенное атаманом Семеновым 

обследование настроений народных масс, итоги которого оказались "весьма неутешительны для нас" - 

даже в далекой огромной Сибири большинство народа желало победы Советам и продолжения 

социалистических реформ [5]. Эти народные настроения и всеобщая мобилизация страны, съежившейся 

тогда до размеров Московского царства времен Ивана III, в итоге помогли Советам организовать 

достойный отпор всем враждебным силам. 

Вынужденные экстраординарные меры большевиков привели к образованию особого типа экономики 

- военного коммунизма. Поскольку кое-какие черты военного коммунизма вполне соответствовали 

отдельным признакам классического коммунизма, то некоторые руководители Советского государства, 

особенно не задумываясь, расценивали это явление как первую удавшуюся ступень на пути к "светлому 

будущему". Вот что, например, писал по этому поводу в газете "Правда" от 17 октября 1920 года член 

Президиума ВСНХ Ю. Ларин: «Наши дети, выросши, будут знакомы с деньгами уже только по 

воспоминаниям, а наши внуки узнают о них только по цветным картинкам в учебниках истории». 

И действительно, в это время посредством денег удовлетворялось менее 10% потребностей 

городского населения, а партией и Советским правительством вынашивались идеи о полной ликвидации 

денежного обращения. Делались и практические шаги в этом направлении - декретами правительства были 

отменены плата за топливо, коммунальные услуги, продукты питания и т.д. 

Но реальная жизнь не вписывалась в догмы марксизма, и то, что было допустимо и оправдано в 

критических обстоятельствах ожесточенной войны, становилось варварским и бесчеловечным в условиях 

перехода к мирному времени. Продолжавшаяся политика военного коммунизма катастрофически 

ухудшала экономическое положение страны, и самое главное, возбуждала повсеместное недовольство 

народа, перераставшее в бунты и вооруженные восстания. Не сразу и не все деятели Советской власти, 

вдохновленные успехами в гражданской войне, осознали пагубность политики военного коммунизма для 

широких народных масс. Ленин был в числе первых, и в этом состоит его огромная заслуга перед Россией 

и ее народом. Не теряя времени на раздумья, он во второй раз круто порывает с "единственно верным" 

учением и в феврале 1921 года разрабатывает основные положения новой экономической политики для 
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первой страны социализма - НЭП. Работа Советского правительства велась коллегиально, на 

демократических принципах, поэтому Ленину стоило немалых трудов, чтобы обратить большинство своих 

соратников из закостенелых догматиков-марксистов в вынужденных сторонников частичного введения в 

России мелкобуржуазных экономических отношений. Серьезным аргументом в пользу позиции Ленина 

послужил кронштадтский мятеж.  

После принятия НЭП на партийном съезде, большевики продолжили укрепление денежного 

обращения и финансовой системы страны открытием товарных бирж, банков и введением «золотого 

червонца», заменили продразверстку продналогом в деревне, разрешили частную торговлю, привлекли 

иностранный капитал в форме концессий, что в корне противоречило марксистской теории и 

рассматривалось ортодоксальными коммунистами как прямая измена делу пролетарской революции. 

Однако, после полного провала политики военного коммунизма, ничего другого они предложить не 

смогли, погрузившись в бесконечные дискуссии о путях революции и делая в них основную ставку на 

мировую пролетарскую революцию, которая по их мнению должна была моментально решить все 

экономические и организационные проблемы социализма. 

Мировая пролетарская революция между тем явно задерживалась, а первая республика трудящихся, 

благодаря НЭПу погружалась в болото мелкобуржуазной стихии со всеми сопутствующими ей 

атрибутами - безработицей, бедностью, технологической отсталостью, деиндустриализацией, товарным 

голодом. Несмотря на определенные успехи НЭПа, страна постоянно сталкивалась с необъяснимыми 

марксистской теорией кризисами - в 1923 году кризис цен ("ножницы цен"), в 1925/26 гг. кризис 

хлебозаготовок, не позволивший произвести запланированную закупку импортного оборудования для 

модернизации промышленности. Повторившийся в 1927/28 гг. хлебозаготовительный кризис сорвал 

планы промышленного строительства и осложнил общую экономическую ситуацию в стране. 

Экономические неудачи первой страны победившего пролетариата часть большевистских лидеров 

приводили в полное замешательство. Вот что, например писал о неожиданно возникших трудностях 

ведущий теоретик партии Н. Бухарин:  

«Поставим теперь дальнейший вопрос: если у нас "кризисы" имеют как будто характер 

"вывернутых наизнанку" капиталистических кризисов; если у нас эффективный спрос масс шагает 

впереди производства, то не есть ли "товарный голод" общий закон нашего развития? Не обречены ли 

мы на - периодические или непериодические - "кризисы" на обратной основе, на ином соотношении между 

производством и потреблением? Не суть ли эти "критические" затруднения железный закон нашего 

развития?» [6].  

В этих словах Бухарина отчетливо слышна определенная растерянность от полученных в ходе 

начинавшегося грандиозного социалистического строительства первых неприятных сюрпризов. О 

существовании экономических кризисов социализма ни Маркс, ни Ленин не предупреждали. Со страхом 

Бухарин спрашивает сам себя - а не объективный ли это случаем, и ранее неизвестный коммунистам закон, 

вставший на их пути, против которого даже большевики бессильны?  

Между тем положение молодой Советской республики продолжало осложняться. Неожиданно 

обозначилось новое неприятное явление - обратный отток рабочих из промышленности в деревню, 

лишавший последней опоры партию большевиков и ставивший под вопрос возможность существования 

пролетарского государства вообще. "Натурализация и аграризация народного хозяйства" угрожали 

поставить окончательный крест на планах строительства социализма в России, поскольку вместо 

обретения выстроенной по последнему слову науки и техники современной промышленности, без 

которой, по словам Ленина, социализм "немыслим", страна проваливалась в застойную трясину прежней 

мещанской России. Помимо того, вокруг СССР обострялась и международная обстановка. Нота 

Чемберлена, конфликт на КВЖД, мировой экономический кризис угрожали находившемуся в 

международной изоляции СССР новой интервенцией. 

Для сохранения завоеваний революции у большевиков оставался один выход - немедленное 

обеспечение экономической независимости и военной мощи через форсированную индустриализацию 

любой ценой, как сегодня принято говорить "quick and dirty". Однако успешность индустриализации на 

тот момент могло гарантировать только современное, хорошо развитое сельское хозяйство, основанное на 

крупном общественном кооперативном производстве и поддающееся государственному планированию. 

Стихию же мелких индивидуальных хозяйств вписать в государственные планы не представлялось 

возможным. Кроме того, мелкий собственник физически не мог снабдить город и удовлетворить 

потребности развития крупной индустрии необходимым сырьем, продовольствием, рабочей силой, а 

низкая товарность его хозяйства препятствовала получению достаточных валютных средств от продажи 

зерна и приобретению необходимого импортного оборудования. 

И под лозунгом «к механизации сельского хозяйства на основе полной коллективизации», т. е. 

лозунгом, прямо противоположным решению XV съезда ВКП(б) (через механизацию к коллективизации), 

началась массовая коллективизация крестьянских хозяйств, сопровождавшаяся чрезвычайными мерами, в 

т. ч. политикой ликвидации кулачества как класса. Из-за произвола местных властей в разряд кулаков 

зачастую попадали и середняки. По данным В. Земскова массовым репрессиям и высылке в этот период 

подверглось более 380 тыс. семей (1,8 млн. граждан) [7]. 2 марта 1930 года пыл рьяных поборников 

скорейшего наступления коммунизма путем тотального обобществления крестьянских подворий по типу 
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еврейских кибуц был несколько остужен статьей И. Сталина "Головокружение от успехов", но курс на 

сплошную коллективизацию был продолжен. На решительный слом традиционного жизненного уклада 

российского крестьянства наложился неурожай 1931-1932 гг., однако планы хлебозаготовок оставались 

прежними - от достигнутого в урожайные годы. Это совпадение неблагоприятных факторов 

спровоцировало широкомасштабный голод 1932-1933 гг., особо свирепствовавший в Поволжье, на 

Украине, на Северном Кавказе и в Казахстане. Продовольственный кризис, вызванный тяжелыми 

ошибками коллективизации, был преодолен только к 1935 году.  

Но жертвы, понесенные советским народом, и особенно крестьянами, оказались не напрасными. 

Преобразованный коллективизацией и индустриализацией СССР развивался невиданными нигде ранее в 

мире темпами - уже к концу второй пятилетки бывшая аграрная страна преодолела технологическую 

зависимость от импортных машин и оборудования и встала в один ряд с развитыми индустриальными 

державами. Теми же рекордными темпами в стране решались и социальные проблемы - к 1937 году была 

полностью ликвидирована неграмотность; бурное развитие науки и техники, всеобщая доступность 

образования, здравоохранения, культуры и искусства на деле превратили страну Советов в ведущее 

государство мира, а советское общество в самое гуманное и справедливое общество за всю историю 

человечества. 

Окончательную победу социализма в СССР зафиксировала новая Конституция СССР, принятая после 

всенародного обсуждения 5 декабря 1936 года VIII Всесоюзным съездом Советов. Конституция 

торжественно провозгласила главный принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — 

по его труду».  

Построенное в СССР социалистическое общество, в котором гармонично и бесконфликтно уживались 

десятки различных народов, очевидно, наилучшим образом соответствовало их культурным и 

религиозным традициям, позволяло оптимально решать насущные проблемы всех слоев населения, 

справедливо сочетать их интересы и создавало ни с чем не сравнимую комфортную уверенность человека 

в себе, окружающих, своей стране, в будущем своем и собственных детей. Это выдающееся достижение 

было основано не на отвлеченных теориях кабинетных мыслителей, не на неотвратимости действия 

выдуманных ими "объективных законов", а на открытии неисчерпаемого источника творческой энергии и 

инициативы огромных масс людей, воодушевленных высокой идеей построения самого справедливого в 

мире общества и объединенных в едином созидательном порыве. Этому небывалому в мировой истории 

обществу удалось в скором времени достойно выдержать вероломное нашествие могущественного 

смертоносного врага и разгромить его наголову в его же логове, а после, в рекордный срок - всего за три 

года - восстановить разгромленное войной народное хозяйство до довоенного уровня, в то время как по 

оценкам западных специалистов на его полное восстановление требовалось как минимум 50 лет.  

Предательство Разума. 

Популярность первого в мире государства рабочих и крестьян, блестяще справившихся с грандиозной 

задачей построения социализма, неизмеримо выросла после окончания второй мировой войны. Появление 

стран социалистического лагеря, мощное национально-освободительное движение в колониальной 

системе, революции в юго-восточной Азии, активность социалистических партий в странах Западной 

Европы зримо и быстро меняли мир. Даже в колыбели классического капитализма Великобритании 

правительством лейбористов была заявлена программа построения государства всеобщего благоденствия. 

На завершающем этапе войны и немногим менее года до своей загадочной смерти президент США 

Франклин Рузвельт, в своём послании к Конгрессу в рекомендательной форме изложил «второй билль о 

правах», который фактически являлся программой развернутого социалистического строительства в 

США. Надежда на обретение новой, счастливой жизни всколыхнула все страны и народы и они обратили 

свои страждущие взгляды на первую страну социализма, успешно преодолевшую все встававшие на ее 

пути трудности и семимильными шагами продвигавшуюся к невиданному процветанию и обеспеченному 

благосостоянию всех ее граждан.  

Однако всемирный успех победившего в России социализма омрачался одним, но очень тревожным 

симптомом - научно обоснованная теория построения социализма по-прежнему отсутствовала, поэтому 

СССР не располагал необходимыми инструкциями, готовыми чертежами и подробным научно-

техническим описанием, раскрывавшим конструкцию социализма. До начала 50-х гг. все попытки 

создания общей теории политэкономии социализма неизменно заканчивались неудачей, отсутствовал 

даже простейший учебник по этой дисциплине. Сообщество советских гуманитариев оказалось бессильно 

перед, казалось бы, простой задачей. Сегодня нетрудно установить причину этого провального сбоя, 

повлекшего за собой впоследствии трагический результат.  

Проблема заключалась в том, что на пути беспристрастного, научного изучения и анализа опыта 

строительства социализма в СССР непреодолимой стеной встал марксизм, точнее говоря не сам Маркс с 

его несомненно важными открытиями в экономике, в частности в теории стоимости, а те властные 

"марксисты", которые твердолобо возводили ВСЕ высказывания классиков марксизма в ранг 

"объективных законов". И хотя об опасности впадения в ересь догматизма предупреждали сами классики 

- Энгельс и Ленин, а Маркс прямо говорил о том, что предметом его исследования является исключительно 

политэкономия Англии, тем не менее, доморощенные "марксисты" пытались на всякое явление советской 

действительности притянуть "за уши" положение или цитату из Маркса-Энгельса-Ленина. Такое 
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волюнтаристское "проецирование" друг на друга несовместимых вещей и породило ступор в советском 

обществоведении.  

Действительно, сама пролетарская революция была осуществлена ВОПРЕКИ марксистской теории, а 

из приведенных выше признаков социализма-коммунизма в СССР ни один в полной мере не был 

выполнен. Даже принципиально важное положение марксизма о полной ликвидации частной 

собственности оставалось только на бумаге - при сталинском социализме частная собственность приняла 

формы колхозно-кооперативного сектора экономики, который вполне успешно развивался и решал многие 

бытовые проблемы и растущие потребности населения в продуктах, услугах и ширпотребе [8]. Всемерную 

заботу о частной промкооперации и ее широком распространении осуществлял тогда специальный 

государственный орган Всекопромсовет.  

Ясно осознавая заметное расхождение марксистской теории с советской практикой, Сталин 

неоднократно пытался "подправить" теорию. Еще до войны, на XVIII съезде ВКП(б) он отложил 

"отмирание государства" до всемирной победы социализма. В беседе с экономистами в январе 1941 года 

Сталин указал на возможность "преобразования" экономических законов в интересах социалистического 

строительства [9]. Но все же и он, с его властью и авторитетом не решился на прямую ревизию 

"единственно верного учения", ограничившись двусмысленными пассажами в своей последней крупной 

работе "Экономические проблемы социализма в СССР". В ней он безусловно признает "объективный 

характер законов науки, особенно законов политической экономии при социализме". Но тут же делает 

примечательную оговорку: 

"Одна из особенностей политической экономии состоит в том, что ее законы в отличие от законов 

естествознания недолговечны, что они, по крайней мере большинство из них, действуют в течение 

определенного исторического периода, после чего они уступают место новым законам" [10]. 

Ну а поскольку "новые законы" не являются обществу в виде скрижалей, а напротив, их открывают, 

описывают и используют в своей практике обычные люди, то и получалось, что рутинные эмпирические 

знания на практике вполне могли играть роль "объективных законов". В такой трактовке субъекту 

открывались широчайшие перспективы для дальнейшего творческого поиска в достижении объявленной 

в той же работе главной цели социализма и социалистического производства - максимального 

удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей человека. Прекращение 

действия закона стоимости, замена товаро-денежных отношений на прямой продуктообмен, как и 

наступление коммунистической эры откладывались Сталиным на неопределенное будущее.  

На этой скудной базе наконец-то был составлен первый учебник политэкономии социализма, который 

был опубликован уже после смерти Сталина в 1954 году. Однако и этот учебник только в самой малой 

степени мог удовлетворить взыскательного читателя и уж тем более не мог служить путеводителем для 

строителей коммунизма, поскольку был написан с оглядкой на марксизм и потому мало подходил к 

советской действительности. А вот помешать свободному творческому процессу поиска и нахождения 

новых, эффективных моделей развития общества ему было вполне по силам. 

Тем временем бурно растущая экономика СССР вступала в новую фазу своего строительства - начался 

переход от экстенсивного пути развития к интенсивному. Этот переход требовал на практике внедрения 

новых подходов к формам и методам организации производственной деятельности. Прежние подходы, 

основанные преимущественно на жестком администрировании в условиях мобилизационного стиля 

жизни, уже не соответствовали быстро менявшемуся, урбанизированному обществу с поминутно 

возраставшими материальными и духовными потребностями. Новое руководство страной потребовало от 

хозяйственных руководителей "производить больше продуктов при меньших затратах труда и средств". 

Такой призыв в корне менял прежние, привычные принципы руководства экономикой, по которым 

руководитель, получив задание, должен был выполнить его любой ценой, не считаясь с издержками. Под 

этот принцип был заточен весь хозяйственный механизм СССР, плановые контрольные показатели, 

бухгалтерская отчетность и т. п. Все это требовало кардинального пересмотра и неимоверного 

усложнения.  

Экономисты должны были вернуть к жизни уже давно подзабытые категории политэкономии 

капитализма, такие как хозрасчет, себестоимость, рентабельность, прибыль и успешно внедрить их в 

действующее социалистическое производство. И если в классическом капитализме успех или неудача 

производителя была сугубо его личным делом и отдавалась полностью на откуп рыночной стихии, то 

советская экономика такой роскоши позволить себе не могла и была обязана, во-первых, ВСЕ 

социалистические предприятия - и убыточные, и прибыльные поддерживать на плаву, обеспечивая на них 

достойно оплачиваемые рабочие места, а во-вторых неуклонно повышать их эффективность, гарантируя 

при этом высокое качество выпускаемой продукции. В конечном счете социализм есть победа разума над 

стихией, над неуправляемым хаосом, и коллективный разум в СССР должен был изрядно потрудиться, 

чтобы справиться с этим новым вызовом времени.  

И советские экономисты с воодушевлением бросились на штурм новой вершины. Руководство СССР 

также не оставалось в стороне от решения насущных задач экономики и вносило свою существенную 

лепту в начавшийся процесс перестройки сталинского социализма. Развернулось движение за 

коммунистический труд на прежней базе высокой сознательности и энтузиазма. На волне политического 

подъема страна решала гигантские задачи по освоению целины и возведению великих сибирских строек. 
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Важным шагом было развертывание широкомасштабного жилищного строительства. Однако, все это по-

прежнему делалось затратными экстенсивными методами, к тому же в политике обновления были 

допущены и грубые ошибки, имевшие самые серьезные последствия. Эти ошибки явились 

непосредственным результатом навязчивой приверженности нового руководства марксистской теории. 

Так, например, личные подсобные хозяйства крестьян были существенно ограничены в своих 

возможностях, что вскоре привело к затруднениям в продовольственном снабжении населения всей 

страны. Широкую дорогу получила политика укрупнения колхозов, снизившая их управляемость, 

проводился массовый их перевод в совхозы. Фактически была ликвидирована промысловая кооперация, а 

ее предприятия были переданы в государственное управление.  

Освобождение Н. Хрущева от руководства страной в 1964 году с новой силой поставило перед 

партией и правительством давно перезревший вопрос о совершенствовании хозяйственного механизма - 

повышения его эффективности и качества выпускаемой продукции. Проблема заключалась в том, что 

народное хозяйство СССР, стремительно развиваясь в глубь и ширь, достигло циклопических размеров - 

сотни различных отраслей управляли десятками тысяч предприятий и объединений. Узкая специализация, 

внутренняя и межотраслевая кооперация в отсутствие высокопроизводительной вычислительной техники 

и возможностей оперативной обработки и передачи огромных потоков информации неимоверно 

усложняли управление этой гигантской массой производителей из одного центра. К тому же 

международная изоляция СССР, вынужденный отказ от международного разделения труда поставили 

страну перед необходимостью развивать и поддерживать на мировом уровне почти все мыслимые сферы 

человеческой деятельности за исключением производства бананов.  

Ответом на поставленный самой жизнью вопрос явились реформы Косыгина-Либермана, которым 

предшествовала широкая общественная дискуссия. Основное содержание реформ заключалось в 

расширении хозяйственной самостоятельности низовых звеньев, в переходе от административных к 

экономическим рычагам управления производством. Реформы потребовали пересмотра действующих 

методов руководства, разработки и внедрения соответствующего инструментария - совершенствования 

системы планирования, ценообразования, материального стимулирования, повышения роли прибыли в 

оценке деятельности предприятий. Все это значительно усложняло привычные методы и стиль 

руководства, поэтому нет ничего удивительного в том, что на местах реформам начало оказываться 

ползучее сопротивление. Основной, привычный плановый показатель по валовой продукции, в свое время 

вполне адекватно отвечавший требованиям экстенсивного развития экономики, в новых условиях стал 

существенно искажать реальный рост производства и прямо подталкивал производственников к 

непрерывному увеличению материальных и трудовых затрат от достигнутого. Взамен его реформами 

предлагались новые оценочные показатели - объемы товарной и реализованной продукции. Против этих 

нововведений уже открыто выступали ортодоксальные марксисты, расценившие суть реформ как 

сползание к капиталистическому способу производства. Они громогласно ставили вопрос ребром: "либо 

товарное хозяйство, либо социалистическое. Третьего не дано!" [9]. 

Тем не менее, хотя и со скрипом, но реформы открыли новые перспективы для экономики СССР и 

потому восьмая пятилетка (1966-1970гг.) стала самой успешной пятилеткой за всю историю Советского 

Союза. Воодушевленные новыми возможностями, передовые руководители с энтузиазмом бросились 

опробовать новые методы руководства народным хозяйством. Знаменитый Щекинский метод наглядно 

продемонстрировал огромные потенциальные резервы социалистического производства, но был 

фактически удушен начавшейся политикой застоя.  

В 1979 году была предпринята новая попытка реформирования затратного хозяйственного механизма, 

направленная на "повышение эффективности производства и качества работы". Был предложен новый 

плановый показатель оценки деятельности предприятий - "чистая продукция", исключавший двойной и 

тройной счет. Однако и эта реформа практически осталась только на бумаге. Экономикой страны по-

прежнему командовал непобедимый и непотопляемый валовой показатель, искажавший реальный рост 

производства, периодически вызывавший волны критики и едкие уколы сатиры, но тем не менее, ввиду 

своей простоты и удобства, остававшийся на вооружении плановых органов неизменным вплоть до 

развала СССР. Во многом благодаря и ему, тем не менее, страна по инерции продолжала некоторое время 

движение вперед. Пресловутый вал хотя и искажал действительную картину состояния народного 

хозяйства и порождал затратность его механизма, но в тоже время он принуждал экономику к постоянному 

росту, к неумолимому продвижению от достигнутых к новым рубежам. 

Однако его пагубное влияние на экономику страны привело в конце концов к тяжелому расстройству 

потребительского рынка в середине 80-х годов. Вот как об этом явлении говорилось на пленуме ЦК КПСС 

в июне 1986 года: 

"На июньском Пленуме отмечалось, что ради увеличения вала зачастую используются 

дорогостоящие материалы, нагоняется вес машин, накручиваются тонно-километры, раздувается 

внутрихозяйственный оборот. Происходит "вымывание" дешевого ассортимента дорогим, в результате 

чего меняется природа дефицита. Раньше к нему относились товары, для производства которых было 

мало сырья или не хватало производственных мощностей, а с 70-х годов в эту категорию стали попадать 

дешевые, но трудоемкие изделия - прищепки, иголки, пуговицы, нитки, мыло, туалетная бумага, леденцы, 

пастила, зефир, сушки и другие "мелочи", спрос на которые ранее удовлетворялся полностью" [9]. 
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Кризис потребительского рынка неимоверно осложнялся еще и тем, что во время хрущевских реформ 

практически полностью был ликвидирован сектор потребкооперации, исправно до того справлявшийся с 

обеспечением населения товарами группы Б. Передача этой функции госпредприятиям была грубой, и без 

сомнения стратегической ошибкой руководства. Госпредприятия, работавшие по пятилетним планам, в 

принципе не могли поспевать за взрывообразным ростом потребностей людей в новых товарах, 

скрупулезно отслеживать последние причуды моды. Хронический дефицит многих потребительских 

товаров в условиях развитого социализма вызывал недоумение и насмешки населения страны Советов. 

Но не просчеты руководства СССР в обеспечении советских людей предметами ширпотреба явились 

главной причиной повсеместного разочарования советского народа в советской власти и социализме. 

Советские люди обладали удивительной способностью выдерживать куда более сложные бытовые 

передряги. Главной причиной утраты веры в "светлое будущее" явилась наглядная демонстрация 

расточительства и разбазаривания народных средств в масштабах всей страны. Неоправданные дотации 

убыточным предприятиям, ставившие их на один уровень с передовыми, нерачительное использование 

сырья, приборов и материалов, не редкое варварское обращение с дорогостоящим оборудованием - все это 

вместе, наравне с другими вопиющими примерами небрежности и бесхозяйственности посеяли в народной 

массе глубокий скептицизм и недоверие к советской системе, породили полное безразличие к 

порученному делу, а самое главное, явились причиной потери уверенности в правильности выбранного 

пути.  

На фоне этих упаднических настроений начались реформы Горбачева-Рыжкова, к которым по 

признанию самого Н. Рыжкова, руководство страной не было готово [11]. Поспешность, 

безответственность, глупая самонадеянность в этот решающий момент подменили собою коллективный 

Разум, до той поры не раз помогавший Советской стране успешно справляться с самыми опасными 

угрозами. В отсутствие подробно разработанного плана реформ, скороспелые и необдуманные установки 

партии и правительства сыпались как из рога изобилия, часто впрямую противореча друг другу. Призыв 

на ускорение тут же сменился призывом к перестройке, причем лозунг на ускорение при этом оставался в 

силе. Почти одновременно появлялись на свет взаимоисключающие, но обязательные к исполнению 

постановления: требование наведения порядка и укрепления исполнительской дисциплины снизу доверху 

тут же блокировалось требованием увеличения самостоятельности предприятий и власти на местах; 

объявлялась борьба с нетрудовыми доходами и тут же появлялся закон об индивидуальной трудовой 

деятельности, предоставлявший широчайшее поле для извлечения нетрудовых доходов. Также беспечно-

безрассудно были разрушены важнейшие опоры сталинского социализма - монополия внешней торговли, 

валютная монополия. Двухконтурная система денежного обращения, исправно до того сохранявшая 

завидную стабильность финансовой системы СССР, была сломана законами о предприятии и кооперации, 

и ничем неограниченный денежный поток в обстановке монополизма и тотального дефицита хлынул в 

наличный оборот. 

В итоге лихорадочные, бессистемные попытки реформировать огромную страну в условиях 

нарастающего кризиса по всем направлениям, привели к тотальному нарушению бесперебойной работы 

сбалансированного советского хозяйственного механизма и окончательному разгрому потребительского 

рынка. На этом фоне активизировались антисоветские, антисоциалистические силы, выступившие единым 

фронтом. Для подавления всякого сопротивления со стороны защитников СССР и приверженцев 

социализма, они не гнушались широко распространяемой откровенной ложью. Так например известный 

экономист Н. Шмелев, в недалеком прошлом самозабвенно воспевавший преимущества советской 

плановой экономики перед хаосом свободного капиталистического рынка, теперь, доказывая никчемность 

и вредность социализма в своей знаменитой статье "Авансы и долги", в качестве доказательства привел 

такой довод: "Нам не нужно больше тракторов, мы производим их и так в 6-7 раз больше, чем США..." 

[12]. Сегодня в США не производится ни одного телевизора, но это не означает, однако, что в домах 

американцев их вообще нет. О реальной обеспеченности сельского хозяйства тракторами на тот момент 

позже сообщил С. Кара-Мурза: "в целом США имели в 1988 г. 34,4 трактора на 1000 га пашни - в три раза 

больше, чем СССР" [13].  

Но об этом все узнали позже, а тогда, в конце 80-х, кампания по очернительству всего советского 

периода достигла уровня массовой истерии. Ее умело разогревали лучшие представители как 

гуманитарной, так и творческой интеллигенции. Появление фильмов талантливых режиссеров таких как 

"Так жить нельзя", "Маленькая Вера", "Собачье сердце", выступления членов МДГ в СМИ и на пленарных 

заседаниях Съезда народных депутатов СССР представляли весь советский период российской 

государственности как мрачное и бессмысленное надругательство над человеческой природой, а СССР 

как уродливое, извращенное отклонение от "цивилизованного" пути развития. 

В удушливой атмосфере ненависти ко всему советскому 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов 

РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете, установившую приоритет республиканских 

законов над общесоюзными. Тем самым в стране воцарилось откровенное враждующее двоевластие и 

"война законов". Таким образом, обуреваемые иррациональным чувством беспощадной мстительности, 

народные депутаты категорически отказались не только от ненавистного им советского периода истории 

России, но и от тысячелетней России в целом, поскольку История великой страны не может представляться 
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только полюбившимися фрагментами, а должна восприниматься целиком, без изъятий, такой, как она есть. 

Иначе история перестает быть Историей и превращается в фикцию. 

Окончательный отказ от социалистического пути развития России был оформлен народными 

представителями - ВС РСФСР 1 сентября того же года. В этот день народными избранниками была 

принята программа "500 дней", предусматривавшая в стране замену социализма капитализмом на 500-й 

день от начала ее исполнения. В соответствии с программой частными должны были стать «…не менее 70 

процентов предприятий промышленности, 80-90 процентов строительства, автомобильного транспорта, 

оптовой <...>, розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания» [14]. 

Итак, коллективный Разум добровольно отказался от своей ведущей роли и предательски передал 

бразды правления страной в "невидимые руки" спонтанного, неуправляемого хаоса свободного 

капиталистического рынка, чем моментально и в полной мере воспользовались всевозможные негодяи и 

прохиндеи.  

И все же, даже в экстремальных условиях полуразрушенной экономики и тотального дефицита, 

приведшего к необходимости введения нормированного распределения некоторых продуктов, на весеннем 

референдуме 1991 года народ страны дружно проголосовал за сохранение СССР, связывая именно с ним 

надежды на свое будущее и будущее собственных детей. Для нейтрализации народной воли, ясно 

выраженной на референдуме, в августе 1991 года был организован опереточный путч, очень схожий с 

корниловским мятежом, в котором роль Керенского талантливо исполнил Горбачев. И результат был 

сходным - после путча союзное правительство продолжало поддерживать незначительное меньшинство 

советских граждан. Пришедший к власти Ельцин с его командой младореформаторов-терминаторов до 

основания уничтожили уникальную и когда-то вторую по мощности в мире советскую социально-

экономическую систему, советский социализм. 

Выводы. 

1. Нет и никогда не существовало фатальной неизбежности гибели СССР и советского социализма - 

ни на раннем этапе его становления, ни в период его всестороннего, зрелого развития. Наоборот, советский 

социализм продемонстрировал всему миру удивительную живучесть в самых отчаянных ситуациях 

тяжелых кризисов и военного вторжения, проявил поразительную способность к управляемости. Это со 

всей очевидностью доказывает молниеносный и успешный переход от политики военного коммунизма к 

НЭПу, выдающиеся достижения первых пятилеток, небывалая индустриализация, сокрушительный 

разгром могучего агрессора, стремительное послевоенное восстановление разрушенного жестокой войной 

народного хозяйства, рекордные темпы роста экономики страны в 50-60 годы. Теми же высочайшими 

темпами развивались советская наука и техника, образование, здравоохранение, культура и искусство, 

социальная защита, создавались новые, современные отрасли экономики и научных знаний, неуклонно 

росло благосостояние советских людей. 

Но все это плодотворно работало, бурно расцветало и совершенствовалось только при одном условии 

- наличии творческого, ответственного, квалифицированного руководства, одержимого одной целью - 

пользой дела, которому служишь. К несчастью, на этапе развитого социализма свободный творческий 

поиск стал уступать место заскорузлому догматизму, а во время перестройки к догматизму добавились 

безграмотная, суетливая, безответственная чехарда директив и предписаний, помноженная на подмену 

общего интереса личным. Крах Советского Союза состоялся по причине деградации высшего руководства 

страны, потерявшего способность к реальной оценке происходящих событий и утратившего необходимую 

волю и последовательность в проведении до конца принятых решений. Таким образом виновником гибели 

СССР явились не объективные обстоятельства непреодолимой силы, а субъективные предпосылки, 

которые вполне могли быть своевременно устранены соответствующими кадровыми и организационными 

перестановками. Так, например, кризис потребительского рынка можно было легко избежать сохранением 

и своевременным расширением частно-кооперативного сектора экономики, а чрезмерную централизацию 

управления народным хозяйством можно было предотвратить всемерным развитием местных органов 

управления по типу хрущевских совнархозов. В конечном счете подмена идеологическим отделом ЦК 

КПСС творческого поиска новых путей развития социализма догмами столетней давности и подвела 

Советский Союз к краю пропасти, в которую его столкнули также не объективные причины, а вполне 

конкретные субъекты.  

2. Всемирно-историческое значение ВОСР и образования первого социалистического государства 

трудно переоценить. Под их непосредственным влиянием мир стал другим - исчезла колониальная 

система, прекратилось деление общества на две враждебные расы - рабов и господ, образовались 

социальные государства, в которых людям труда обеспечено высокое качество жизни, надежно 

гарантируется забота общества обо всех его членах. В достижении основной цели социализма - 

"максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей 

человека" капиталистическая Швеция, например, намного превзошла социалистический Китай. Казалось 

бы, сближение социально-экономических, т.е. материальных показателей когда-то антагонистических 

формаций, ставшее повседневной действительностью нашего времени, унесло в прошлое все присущие 

капитализму и социализму противоречия. И действительно, внешняя схожесть прежних антагонистов 

породила у многих людей иллюзию, что возможно свободное механическое перенесение отдельных 

систем жизнедеятельности из социализма в капитализм, и наоборот. Так, например, в сегодняшней 
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капиталистической России предлагается воссоздать образцовые системы образования и здравоохранения 

позднего СССР или повторить сталинскую индустриализацию. 

Однако это глубочайшее заблуждение. Дело в том, что достижение сходного материального-

технического состояния в разных общественно-политических системах не может быть обеспечено на 

основе одних и тех же методов. Нынешняя РФ живет по принципам капиталистической парадигмы - 

"каждый сам за себя", "личное обогащение превыше всего". Эти принципы диаметрально противоположны 

принципам социализма, основанным прежде всего на солидарности, взаимопомощи и тесном 

сотрудничестве всех людей, лозунге "все во имя человека, все для блага человека", поэтому без 

социалистических принципов, без коммунистической морали, изложенной в "Моральном кодексе 

строителя коммунизма" советская медицина и образование в прежнем виде на чужеродной 

капиталистической почве возродиться не смогут, как и советская индустрия, любая такая попытка 

заведомо обречена на провал.  

Так что же нужно отнести к главным отличительным признакам социализма? 

Главным отличительным признаком социализма является коллективизм, сотрудничество, 

солидарность, неустанная забота общества и государства о каждом гражданине, а не личный 

коммерческий успех индивида.  

Вторым по важности признаком социализма является ведущая роль государства в организации систем 

производства и потребления, развития и поддержания на современном уровне инфраструктуры т.е. 

принцип активного вмешательства Разума в хозяйственную деятельность общества. Для полного и 

беспрепятственного исполнения второго принципа социализма земля и недра, как и ведущие, 

стратегически значимые отрасли народного хозяйства должны принадлежать государству.  

Однако этот принцип со времен кейнсианской революции и нового курса Рузвельта также характерен 

и для капиталистических стран. Это очевидное сближение особенностей устройства двух 

антагонистических систем было зафиксировано теорией конвергенции. Сегодня необходимость и 

авторитет государственного вмешательства в экономику ни у кого не вызывает сомнений. Так, например, 

при продаже обанкротившихся частных предприятий Запада КНР, точнее через цепочку различных 

предприятий Госкомитету по контролю и управлению госимуществом КНР, взволнованных работников 

предприятия-банкрота временное руководство успокаивает примерно так: "Ваш новый инвестор - 

идеальный, стратегически мыслящий партнер с долгосрочными перспективами. Он обеспечит вам 

долговременный успех и процветание".  

В несомненной схожести двух различных формаций решающим отличием социализма является 

прямое подчинение финансовой системы интересам страны и ее народа. В государственном управлении 

должны находиться специализированные по отраслям экономики банки, ведущие страховые кампании и 

т.д., надежно обеспеченные государственными гарантиями. Наряду с государственным финансовым 

сектором вполне могут существовать и коммерческие банки, но при этом прохождение государственных, 

бюджетных платежей через эти банки должно быть запрещено законом. 

Третьим в ряду важнейших признаков социализма является равенство возможностей и справедливое 

перераспределение общественного богатства между членами общества. Социалистическое государство 

обязано проявлять неустанную заботу о получении доходов гражданами в соответствии с их трудовым 

вкладом. Не может один человек быть лучше другого в десятки, и тем более в сотни раз — это 

противоречит его природе. В свое время американский экономист Джон Гэлбрейт определил оптимальное 

соотношение зарплат рядовых исполнителей и высшего руководства, которое составило пропорцию 1:5. 

По мнению ученого именно такое соотношение создает атмосферу доверия между всеми слоями населения 

и правительством, обеспечивает надежный социальный мир, полностью удовлетворяет чувство 

справедливости и способствует бесконфликтному и уверенному развитию общества. Поэтому прибыль 

социалистических корпораций должна идти в бюджет, пополнять ОФП, а не карманы топ менеджеров. 

При этом государство должно гарантировать равнодоступность всех общественных благ, и в первую 

очередь образования и медицинского обслуживания, неукоснительно обеспечивать всеобщую занятость 

населения. 

3. Появление в ХХ веке двух различных моделей построения социально-экономических систем и их 

различных модификаций убедительно доказало на деле принципиальную важность диалектики в самом 

широком ее понимании - она была и остается в XXI веке основным методом науки управления огромными, 

непрерывно меняющимися системами, которые из себя представляет современное общество и его 

хозяйственная деятельность. То, что еще вчера было ясным и несомненным, сегодня таковым уже не 

является. Нет и не может быть раз и навсегда выбранной одной единственной системы общественного 

устройства, которая бы оптимальным образом обеспечила все страны и народы благополучием и 

процветанием на все времена. Каждое поколение получает свой вызов - так природой устроена 

человеческая жизнь. 

Поэтому не тупое, безропотное следование догмам "великих учений" и "великих учителей", а 

непрерывный творческий поиск совершенства в непрерывно меняющихся условиях жизни — вот самый 

верный ключ к построению счастливого, процветающего общества. 

© В. Белов, 2020 
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Аннотация. В статье представлена актуальность и значимость использования дидактических средств 

в развитии детей дошкольного возраста. Особое внимание акцентировано на особенностях применения 

дидактических средств в формировании элементарных математических представлений дошкольников. 
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Дошкольное образование является составной частью и первым звеном в единой системе 

непрерывного образования. Именно в этот период происходит становление основ личности. В 

соответствии с общепринятой возрастной периодизацией развития человека дошкольное детство 

охватывает период от рождения до 6 лет, когда происходит активное формирование двигательной, 

чувственной и интеллектуальной сфер ребёнка, развитие его речи и основных психических процессов, 

способностей и социально значимых качеств. Высокая интенсивность процесса формирования личности в 

период дошкольного детства позволяет особенно эффективно осуществлять педагогическое 

взаимодействие с ребёнком и решать задачи его развития, воспитания и обучения. Это положение даёт 

основание считать проблемы целенаправленного обучения дошкольников в соответствии с их 

специфическими возрастными особенностями наиболее актуальными для современного этапа развития 

как общей, так и дошкольной дидактики. 

Дошкольное образование призвано обеспечить формирование определенного объема знаний, умений 

и навыков, необходимых для успешного обучения ребенка в начальной школе; развитие его личности. Для 

реализации целей математической подготовки ребенка необходимо определить те педагогические 

условия, которые будут обеспечивать наиболее эффективный образовательный процесс, и тем самым 

способствовать повышению качества обучения дошкольника в ДОУ [1, с.51]. 

Обучение элементам математики имеет особое значение в воспитании познавательной активности 

детей, т. е. стремления и умения решать разнообразные познавательные задачи [4, с.46]. 

Освоение основных математических представлений в дошкольном возрасте создаёт основу для 

эффективного обучения математике в школе, успешного освоения фундаментальных математических 

понятий и любого другого обобщённого содержания [2, с.37]. 
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Главной задачей обучения элементам математики является развитие у детей потребности активно 

мыслить, преодолевать трудности при решении разнообразных задач. Это неразрывно связано с 

формированием у них «стойких» познавательных интересов. 

Осознанное овладение элементами математических знаний возможно лишь при наличии у детей 

некоторого чувственного познавательного опыта, приобретение которого всегда связано с 

непосредственным восприятием окружающей действительности или познанием этой действительности 

через изобразительные и технические средства [4, с.53]. 

В настоящее время благодаря усилиям учёных и практиков создана, успешно функционирует и 

совершенствуется научно-обоснованная дидактическая система формирования математических 

представлений у детей дошкольного возраста. Её основные компоненты: цель, задачи, содержание, 

методы, дидактические средства, формы организации процесса математического развития [Рис.1]. 

 

 
Рисунок 1. Схема дидактической системы формирования математических представлений  

у детей дошкольного возраста. 

 

Они тесно связаны между собой и взаимообуславливают друг друга. Регулируют связи между 

различными компонентами дидактической системы дидактические принципы, обусловленные целями и 

задачами современного обучения, объективными закономерностями развития личности. Ведущим и 

определяющим компонентом дидактической системы является цель, которая конкретизируется в задачах, 

так как она социально обусловлена и носит объективный характер [2, с.45-46]. 

В теории обучения (дидактике) особое место отводится средствам обучения и влиянию их на 

результат этого процесса. Под средствами обучения понимаются: совокупности предметов, явлений (В. Е. 

Гмурман, Ф. Ф. Королев), знаки (модели), действия (П. Р. Атутов, И. С. Якиманская), а также слово (Г. С. 

Костюк, А. Р. Лурия, М. Н. Скаткин и др.), участвующие непосредственно в учебно-воспитательном 

процессе и обеспечивающие усвоение новых знаний и развитие умственных способностей. Можно сказать, 

что средства обучения – это источники получения информации, как правило, это совокупность моделей 

самой различной природы. Различают материально-предметные (иллюстративные) модели и идеальные 

(мысленные) модели. В свою очередь, материально-предметные модели подразделяются на физические, 

предметно-математические (прямой и непрямой аналогии) и пространственно-временные. Среди 

идеальных различают образные и логико-математические модели (описание, интерпретация, аналогия)  

[4, с.64]. 

Учитывая двухсторонний характер процесса обучения, А.П.Усова предложила свою классификацию 

средств обучения, выделив в ней деятельность педагога и ребенка. На этом основании она разделила 

дидактические средства на две группы. Первая группа средств обеспечивает деятельность педагога – 

демонстрационные средства. Ко второй группе средств относится раздаточный материал. 

Дидактический материал, используемый в образовательной деятельности по математике, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

1) деятельность по восприятию наглядного материала и действия с дидактическим материалом 

должны совпадать, сочетаться с деятельностью познания. В противном случае дидактический материал 

будет бесполезен, а иногда может и отвлекать детей; 
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2) должно быть определенное количество используемого дидактического материала, должна 

обеспечиваться его полнота, неоправданное обилие дидактического материала затрудняет целесообразные 

действия ребенка с ним, создает только видимость содержательной деятельности, за которой стоит лишь 

механическое подражание действиям педагога; 

3) выбор дидактического материала должен соответствовать задачам обучения, наличию в нем 

познавательного содержания; 

4) обучающее воздействие обеспечивает тот материал, в котором четко выделен рассматриваемый 

признак (величина, количество, форма и т.д.); 

5) дидактический материал должен соответствовать возрасту детей; 

6) дидактический материал должен быть красочным, художественно выполненным, достаточно 

устойчивым. 

При формировании элементарных математических представлений средства обучения выполняют 

следующие функции: 

−реализуют принцип наглядности; 

−адаптируют абстрактные математические понятия в доступной для малышей форме; 

−помогают дошкольникам овладевать способами действий, которые необходимы для возникновения 

математических представлений; 

−способствуют накоплению у детей чувственного восприятия свойств, отношений, связей и 

зависимостей, его постоянному расширению и обогащению; 

−дают возможность воспитателю организовать познавательно-исследовательскую деятельность 

дошкольников и управлять этой работой; 

−увеличивают объем самостоятельной познавательной деятельности детей на занятиях по математике 

и вне их; 

−расширяют возможности педагога в решении учебных задач; 

−рационализируют и интенсифицируют процесс обучения. 

Использование разнообразных дидактических средств в образовательной деятельности в ДОУ 

позволит воспитателю разносторонне решать образовательные и воспитательные задачи [1, с.53-54]. 

Таким образом, процесс формирования элементарных математических представлений требует 

комплексного использования разнообразных дидактических средств и соответствия их содержанию, 

методам и приемам, формам организации работы по предматематической подготовке детей в детском саду. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы современного состояния изучения проблемы внутриличностного 

конфликта как фактора социально-психологической компетенции. Определено, что влияние 

внутриличностного конфликта на формирование социально-психологической компетенции зависит от 

самоопределения личности в условиях сложного взаимодействия внешних и внутренних факторов. 

Отмечено, что психологическое содержание внутриличностных конфликтных переживаний имеют 

высокую степень индивидуальной дифференциации и тем самым определяют уровень тревожности 

конкретного человека. 

Abstract. There were considered the problems with modern state of the issue's exploring about intrapersonal 

conflict as a factor of social-phycological competency and were defined that intrapersonal conflict's influence at 

social-phycological competency depends on person's self-determination in a external and internal factors' complex 

interaction. Also it was noted that phycological essence of intrapersonal conflict's experience contain 

individualization and differentiation's high degree which defines the level of particular man's anxiety. 
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Одним из наиболее существенных свойств человеческого поведения является то, что оно социально 

по своей сути, поскольку формируется и реализуется в обществе. В целом поведение личности отражает 

объективные закономерности окружающей среды. Современные психологические исследования ситуации 

развития личности в юношеском возрасте указывают на повышенную внутреннюю тревожность, 

подчеркивают неизбежную обусловленность ее решения моментами переживания внутренней 

конфликтности, психологической дезориентированности, эмоционального дискомфорта. Именно 

социальная среда, в первую очередь, влияет на формирование тех или иных качеств личности и именно 

этот необходимый набор качеств и характеристик способствует формированию социально-

психологических компетенций, необходимых для полноценной адаптации индивида в обществе. 

Одной из главных задач современного общества является формирование именно такой социально-

психологической компетентности лиц юношеского возраста, которая смогла бы обеспечить актуальную и 

будущую реализацию их профессионального и личностного потенциала. Актуальность проблемы 

выявления и прогнозирования характера влияния внутриличностных конфликтов на формирование 

социально-психологической компетентности у студентов обусловлена тем, что требует решения вопросов, 

связанных не только с поиском путей устранения или предотвращения кризисных форм тревожности, но 

и с выделением условий эффективного использования индивидом положительного потенциала 

переживаний внутриличностного конфликта. 

Проблема внутриличностного конфликта в контексте социально-психологической компетентности 

студентов приобретает особое значение из-за роста конфликтогенных факторов современной жизни. 

Источником их возникновения выступают не только закономерные глубинные трансформации 

социокультурных основ общества, но и специфические трудности перехода от подросткового периода 

развития к пероду юношеского «взросления», которые обусловлены формированием конкретных 

компонентов социально-психологической компетентности в период студенчества. 

К вопросам внутриличностного конфликта как психического функционирования личности 

обращаются Ф. Тайсон и Р. Тайсон [4], указывая на то, что на протяжении всей жизни человеку постоянно 

бросают вызов диссонанс и несовместимость. Полноценная жизнь человека и его развитие, как утверждал 

В. Э. Франкл [6], непосредственно зависят от внутриличностных конфликтов, так как внутренняя борьба 

индивида и сама жизнь являются постоянным разрешением противоречий. 

Первым, кто в русской психологии выдвинул проблему взаимосвязи тревожности и 

внутриличностного конфликта был В. Н. Мясищев [2]. Ученый определял внутриличностный конфликт, 

как особенное сочетание объективных и субъективных факторов, которое не соблюдает значимые 

отношения личности и то, что способствует устойчивому переживанию эмоционального напряжения. 

Долговременное собирание внутреннего конфликта содействует сохранению и ужесточению 

тревожности [1]. 

Исходя из актуальности исследования внутриличностных конфликтов как фактора социально-

психологической компетентности студентов, нами было проведено исследование среди 110 студентов (53 

юноши и 57 девушек) в возрасте от 17 до 22 лет Московского гуманитарного университета. Исследование 

проводилось в онлайн-групповом режиме на основе платформы ВК. Цель данного исследования была 
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направлена на выявления особенностей внутриличностных конфликтов в контексте социально-

психологической компетентности среди молодежи и их влияния на проявление тревожности. Для 

исследования нами была выбрана методика диагностики самоотношения (МИС) В. В. Столина и 

С. Р. Пантелеева [5]. Данная методика позволяет выявить три уровня самоотношения испытуемых, 

отличающихся по степени обобщенности: глобальное самоотношение; самоотношение, 

дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; 

уровень конкретных действий (готовности к ним) в отношении своего «Я» [3]: 

В результате исследования на несогласованном среднем уровне системообразующего компонента 

самоотношения установлено 27,32% исследуемых респондентов (второе место). Им свойственно 

осознание дифференциации положительных и отрицательных сторон самоотношения, однако 

неустойчивость самоотношения в других его составляющих вызывает их колебания и уменьшение 

интегрального «Я» (шкала S) между ними (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика глобального самоотношения у лиц юношеского возраста 

17-22 года. Шкала S глобального Я 

Уровни  
Юноши (53) Девушки (57) 

Абс. % Абс. % 

Высокий 26 49,2 31 55,1 

Средний 15 27,9 14 24,6 

Низкий  12 22,9 12 20,3 

 

В результате исследования было выявлено, что индикатор глобального самоотношения 

свидетельствует об уменьшении этого показателя у девушек на среднем уровне (24,6%) по сравнению с 

юношами (27,9%), а также на низком уровне соответственно (20,3% и 22,9%). Однако, высокий уровень 

показателей у девушек практически на 6% выше, чем у юношей (55,1% и 49,2 соответственно). 

Результаты диагностики внутренней конфликтности по данной методике показали ее значимые 

взаимосвязи со шкалами самовосприятия (r = -0,20; p = 0,003), самоценности (r = -0,38; p = 0,000 ) и 

самопривязанности (r = -0,23; p = 0,001) в исследуемых с низким уровнем социально-психологической 

компетентности. 

Отрицательные корреляции между ними указывают на то, что при росте внутренней конфликтности 

уменьшается интерес личности к своему внутреннему миру, что приводит к снижению уверенности в себе, 

рост неудовлетворенности собой, уменьшение открытости, увеличение критичности в осознании себя. 

Обнаружена отрицательная корреляция между внутренней конфликтностью и самоуважением  

(r = -0,36; p = 0,000), что означает снижение у личности способности влиять на обстоятельства, низкую 

саморегуляцию, снижение активности в достижении поставленных целей при росте внутренней 

конфликтности. 

Распределение испытуемых по уровню социально-психологической компетентности в соответствии 

со степенью проявления внутриличностных конфликтов, определенного по показателям внутреннего 

дискомфорта, эмоциональных состояний и внутренней конфликтности респондентов способствовало 

выявить, что среди респондентов преобладает невыраженная степень проявления внутриличностных 

конфликтов (51,3%) при высоком и среднем уровне социально-психологической компетентности. 

Деструктивная и выраженная степень проявления внутриличностных конфликтов находится практически 

на одном уровне (22,7% и 26,0% соответственно) и распределена между респондентами со средним и 

низким уровнями социально-психологической компетентности (табл. 2). 

Таблица 2 

Дифференциация выборки по уровню социально-психологической компетентности в соответствии 

со степенью проявления внутриличностных конфликтов 

Степень проявления 

внутриличностных 

конфликтов 

Уровни социально-психологической компетентности 

высокий средний низкий всего 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Деструктивная  - - 13 11,8 12 10,9 25 22,7 

Выраженная  3 2,3 7 5,0 23 18,7 53 26,0 

Невыраженная  27 24,5 25 26,8 - - 32 51,3 

Всего  30 26,8 45 43,6 35 29,6 110 100 

 

Следует отметить, что среди респондентов с высоким уровнем социально-психологической 

компетентности деструктивная степень проявления внутриличностных конфликтов не выявлена. Кроме 

того, невыраженная степень проявления внутриличностных конфликтов отсутствует у респондентов с 

низким уровнем социально-психологической компетентности. 

Таким образом, данные теоретического и эмпирического исследования позволили выявить, что 

формирование социально-психологической компетенции студентов является сложным социально 

обусловленным явлением, для которого характерно диалектически противоречивое единство трех уровней 
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поведения: биологического, психологического и социального при ведущей определяющей роли 

последнего. Социально-психологическая компетентность вызывается изменениями взаимодействия 

индивида с окружающей средой и определяет структурные составляющие модели внутриличностного 

конфликта как следствия тревожности личности. 

Полученные данные не исчерпывают всех аспектов исследуемой проблемы. Перспективу дальнейших 

исследований по данной проблеме составляют вопросы определения факторов и условий профилактики 

тревожности на фоне внутриличностных конфликтов студентов, разработка программ психологического 

сопровождения лиц юношеского возраста в процессе формирования у них социально-психологической 

компетентности и конструктивных способов решения этих конфликтов. 
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Московский гуманитарный университет 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теории, подходы к исследованию психологической границы 

личности.  

Ключевые слова: психологическая граница личности, интериоризация, и экстериоризация. 

 

Проблемой психологической границы занимались представители философской, психологической и 

психотерапевтической практики. Как правило, в литературе встречается разная терминология, 

характеризующая данное понятие, например, «граница жизни и граница Я- чувства», «контактная 

граница», «энергетическая граница», «граница Я», «внутренняя граница», «внешняя граница» и т.д. 

В отечественной психологии термин «психологической границы личности» стал использоваться 

относительно недавно. Феномен психологические границы личности в последние десятилетия стал 

прямым предметом исследований российских психологов (А.Ш. Тхостов, С.К. Нартова- Бочавер, Ю.М. 

Плюснин, Т.В. Пивненко, Е.О. Шамшикова, Т.С. Леви (методику которой мы рассмотрим наиболее 

подробно) и др.). 

Ю.М. Плюснин также исследует территориальные границы, взаимосвязь особенностей 

пространственного ежедневного поведения детей и структуру их социального взаимодействия (Леви, 

2007). 

Е.О. Шамшикова подвергает рассмотрению границы Я в ключе функции личности, которые 

направлены на отграничение «своего собственного» (того, что принадлежит «Я» и может 

контролироваться) от «иного» (того, что не принадлежит «Я». 

С.К. Нартова – Бочавер исследует понятие личностной суверенности, автономии.  

Психологические границы рассматриваются ею в рамках концепции психологического пространства 

личности, что является более широким понятием. Автор выделяет 6 измерений суверенности 

психологического пространства личности: суверенность физического тела, суверенность территории, 

суверенность личных вещей, суверенность привычек, суверенность социальных связей и суверенность 

вкусов (ценностей).  

А.Ш. Тхостов и Д.А. Бескова развивают идеи психологии телесности и связывают развитие 

человеческого самосознания с физической изоляцией себя от внешнего мира, стимулируя его 

пространственную границу (поверхность тела). Телесность в этом случае-это то, что воспринимается 

человеком, связанным с его личностью, в отличие от внешнего пространства (Бескова, Тхостов, 2006).  

Понятие «ego-boundaries» было введено В. Тауском в 1912 г. для описания изменений в ощущении 

себя у больных шизофренией (Нартова-Бочавер, 2003). По его мнению, в формировании границ Я 

решающую роль играет ранний телесный опыт. Позже взгляды В. Тауска развивал П. Федерн, который 

понимал границы личности как своего рода орган чувств, который отличает то, что является частью 

личности в этот момент, от всех других психических элементов, в то время как границы личности могут 

расширяться и сжиматься (Маргарет, Пайн, Бергман, 2011). 
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Известный зарубежный психолог К. Ясперс считал, что жизнедеятельность личности представляет 

собой постоянный обмен между внутренним и окружающим миром (Марцинковская, 2008). Он ввёл 

термин «граница жизненного образования», который определяет разницу между реальным, объективным, 

биологическим телом и психологическим образом этого тела, переживаемым субъектом. Известно, что 

существуют процессы в нашем теле, не осознаваемые человеком, например, кровообращение, процесс 

переваривания пищи. Однако в то же время есть телесные процессы, ощутимые человеком, но не имеющие 

большого значения с точки зрения биологии и анатомии, например, прикосновение к участку тела другим 

человеком. Физически это можно интерпретировать как контакт с определенным участком тела, 

возбуждение определенного количества тактильных рецепторов, но для человека, к которому 

прикасаются, это может стать мощным эмоциональным переживанием. 

Исходя из приведённого примера можно предположить наличие некой «линии», разделяющей 

реальные объективные границы тела, совпадающие с кожей, и психологическую границу, которая может 

выходить за пределы физического тела. 

По мнению В.А. Подорога психологическая граница представляет собой изменчивую линию 

напряжения, объединяющую в себе активность внутренней и внешней сред. В целом, жизненный путь, 

цикл жизни личности рассматривается автором как процесс формирования собственной психологической 

границы (Леви, 2011). 

По мнению В.А. Подорога вопрос психологической границы особенно остро встает в проблематике 

симбиоза «мать –дитя». Он утверждал, что все ощущения, связанные с формированием психического Эго 

ребёнка, определяются самым ближайшим к нему Другим, который является «второй кожей, которой ему 

всегда будет не хватать. В то же время важно понимать, что эта «вторая кожа» в будущем может оказаться 

не только панцирной защитой, но и опасным врагом для самого ребёнка (Кобзов, 2011). 

Таким образом, В.А. Подорога объяснял понятие психологической границы как процесс 

формирования пространства между «первой и второй кожей» (Кобзов, 2011). 

Ещё одна особенность психологической границы – её развитие и изменчивость в течение нашей 

жизни. Качество психологической границы – это выражение внутреннего, энергетического и психического 

состояния человека. 

Т.С. Леви выделяла понятие оптимальной границы, подразумевая под ней такую психологическую 

границу, которая способна менять свои характеристики (плотность, проницаемость, толщину, форму и 

т.п.) в зависимости от состояния мира и нашего собственного желания, обеспечивая таким образом 

человеческое взаимодействие, соответствующее их способностям, мотивациям и ценностям (Кобзов, 

2013). 

Классические концепции психоанализа рассматривали внешние или социокультурные границы, 

которые общество и другие ставили перед человеком. Прежде всего, психологические границы 

понимались как препятствия для удовлетворения основных потребностей, а также как границы между 

структурами индивида (Оно, Я, Сверх-Я). Позже встал вопрос о внутренних границах. К. Хорни считала 

их внутренними рамками, в которые индивид размещает себя. Гибкость этих рамок позволяет строить 

отношения с другими людьми и приспосабливаться к внешним ограничениям (Куницина, 2002). Изучение 

личностных психологических границ разрабатывается в рамках психоаналитической парадигмы в теории 

объектных отношений, где предполагается, что ребенок изначально не может различать собственное тело 

и тело матери, а формирование психологических границ происходит на фоне отделения (разделения) с 

матерью ребенка в раннем детстве (М. Кляйн, Д. Винникотт, М. Малер). 

Схожих взглядов на психологические границы придерживается еще один представитель 

психоаналитической школы – немецкий психиатр и исследователь Г. Аммон (Аммон, 2000). Он выделяет 

в структуре личности телесное Я (соматическая граница, чувство физического существования), которое 

начинает формироваться с рождения. Он проанализировал множество медицинских историй и пришел к 

выводу, что в первый раз в жизни ребенок не воспринимает себя отдельно от матери, он не различает 

внутренний и внешний мир, самость и не-Я. Мать воспринимается как часть собственного тела, само тело 

не имеет четких границ. Мать и ребенок образуют психосоматическое единство, они живут в таком 

симбиозе. Эта диада поддерживает жизнь ребенка и создает климат, в котором ребенок постепенно 

воспринимает свои потребности и соматические функции в тесном эмоциональном и физическом контакте 

с матерью, чтобы он мог обрести смысл и осознание собственного тела. Само тело выражает самобытность 

тела, неповторимость ощущения ребенка своим телом. В связи с этим недостаточный физический контакт 

между матерью и ребенком может нарушить развитие соматического я и способствовать нарушению 

идентичности. Соматическая граница Я позволяет провести первое различие между внешним миром и 

внутренним. Таким образом, с одной стороны, существует "чувство Я" как восприятие собственного 

соматического существования, с другой-это предпосылка к формированию активного направленностью на 

коммуникацию.  

Таким образом, совместно с представителями теории объектных отношений и Г. Аммона 

сформирован общий взгляд на вопрос воспитания и развития личных границ ребенка: они образуются в 

процессе тесной физической и эмоциональной связи с матерью путем преодоления симбиотических связей 

при помощи отделения ребенка от матери и восприятия себя ребенком в качестве самостоятельного 

существа. 
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Многие психотерапевтические школы давно применяют термин психологической границы, ставят его 

в основу коррекционных и психотерапевтических методик. 

Е.И. Середа в своей статье, посвящённой развивающим отношениям, рассматривает юнгианский и 

гештальт подходы к пониманию психологической границы. С точки зрения гештальт подхода 

психологическая граница представляет собой линию или мембрану, разграничивающую «Я» и «не-Я», без 

осознания которых невозможен подлинный контакт между двумя индивидами. Установить границы 

означает определить рамки контакта или отношений между собой и окружающим миром (Маргарет 

Малер, Пайн, Бергман, 2011). Нарушения границ могут проявляться в мягких формах – в виде случайного 

невнимания к другому человеку и в более грубой форме – в виде нечувствительности, жестокости, обмана, 

отвержения или соблазнения (Бескова, 2006). 

C точки зрения юнгианского подхода способность терапевтов поддерживать свои внутренние 

границы относительно постоянными во многом определяет этичность и компетентность их работы с 

клиентами (Зинченко, 2003). 

Ф.С. Пёрлз в своей книге «Гештальт – Подход и Свидетель Терапии» говорит о контактной границе 

как о психическом образовании, способствующем гармоничному существованию индивида в среде, вместе 

с которой он в каждый момент составляет единое целостное поле (Лобачев, 2011). 

Функционирование человека в среде – это то, что происходит на контактной границе между ним и его 

средой. Психологические события, а именно, мысли, действия, поведение и эмоции происходят на 

контактной границе.  

Каждая личность обладает определенными потребностями, а также системой ориентации и 

манипуляции, которые направлены на их достижение. Стремясь получить желаемые объекты, индивид 

контактирует со своей средой. Одновременно мы можем справиться с нежелательной ситуацией или 

объектом с помощью их уничтожения или убегания из нежелательного поля. 

Контакт и уход – это описание того, как мы участвуем в психологических событиях, как обходимся с 

объектами нашего поля на контактной границе, объединяющей организм и среду. 

Обращаясь к рассмотрению проблемы в целом в зарубежной и отечественной литературе можно 

констатировать, что, как в зарубежной, так и в отечественной историографиях отсутствуют 

систематические исследования, раскрывающие в полной мере понятие «границы личности», что позволяет 

нам выбрать наиболее интересные именно для нас подходы к изучению данного явления и рассмотреть их 

более подробно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «психологическая граница» 

В первую очередь понимается как преграда при желании удовлетворить собственные ведущие 

потребности, а также те внутренние рамки и лимиты, которые человек устанавливает сам для себя. 

Гибкость этих границ, лимитов позволяет формировать нормальную коммуникацию с другими людьми, а 

также адаптироваться к ограничениям извне. 

Рассмотрев понятие «психологическая граница» в различных направлениях психологии, мы сделали 

вывод о том, что существуют разные техники изучения психологических границ в различных 

направлениях психологии, в связи с чем, данный феномен рассматривается исследователями с разных 

точек зрения, дополняющих друг друга.  

При определении понятия "психологическая граница личности" опирается Т.С. Леви на мнение В.П. 

Зинченко, который понимал каждый психический процесс, чем действие какого-то функционального 

органа по А.А. Ухтомскому. 

По словам В.П. Зинченко, "живое движение" играет особую роль в формировании функциональных 

органов. Живое движение также является развивающимся функциональным органом. Движение 

воплощает и формирует взаимодействие между " я "и миром, оно, с одной стороны, влияет на мир, с 

другой-на "Я". Живое движение как механическое перемещение тела в пространстве, "живое движение" 

это преодоление "пространства" (Винникот, 202). "Психологические границы личности - это субъективно 

значимый фрагмент бытия, определяющий реальную активность и жизненную стратегию субъекта и через 

имеющиеся физические и психологические ресурсы будет защищаться, что означает, 

интериоризированную и персонализированную субъектом часть среды" (Леви, 2013). Функционирующим 

органом может быть любое временное сочетание сил, способных достичь определенной 

производительности; это не морфологическая формация, а энергийное образование. 

Психологическая граница в качестве функционального органа-означает, что психологическая граница 

«имеет не субстанциональную, а энергийную сущность: некоторые особенности их представляют, как 

временное сочетание сил для решения задачи реализации конкретного взаимодействия человека с миром" 

(Зинченко, 2003). Это виртуальная единица и не соответствует границе физического тела (кожи). "Ткань" 

психологической границы - это действие, выполняемое человеком, находящимся на границе между 

внешним и внутренним (Зинченко, 2003). 

Также В.П. Зинченко упоминает, что «важнейшая черта функциональных органов состоит в том, что 

они существуют виртуально и наблюдаемы, да и то лишь частично, в исполнении, т.е. в активности, в том 

числе в активном покое, в действии, в поступке. 

Развивая представленные теории Т.С. Леви исследует психологические границы в качестве особого 

функционального органа, «имеющего не субстанциональную, а энергийную сущность: те или иные её 
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характеристики возникают как временное сочетание сил для решения задачи осуществления конкретного 

взаимодействия человека с миром» (Кобзов, 2010). Согласно убеждениям автора, психологическая 

граница проявляется в активности человека, в его действиях. Она существует не субстанционально, но 

вместе с тем актуально, и, следовательно, является виртуальным образованием или же функциональным 

органом, что соответствует характеристикам, даваемым А.А. Ухтомским, писавшим о том, что 

функциональный орган – это не морфологическое, а энергийное образование – сочетание сил, способное 

осуществить определённое достижение. 

Таким образом, процесс жизнедеятельности, включающий многочисленные экзистенциальные 

кризисы, переживаемые индивидом, и представляет собой процесс становления субъективной 

психологической границы, сопряженной с интериоризацией и экстериоризацией. «Оптимальная 

психологическая граница представляет собой выстроенный в процессе жизненного пути усилиями самого 

человека функциональный орган, позволяющий ему осуществлять аутентичное и адекватное реальности 

взаимодействие с миром» (Зинченко, 2003). Именно действие, совершаемое личностью, оказывается в 

центре нашего внимания. 

Психологическая граница представляет собой в определенном смысле функциональный орган, 

формирующийся в процессе всего жизненного пути человека. С функциональной точки зрения 

психологическая граница призвана защищать психику от деструктивных внешних влияний и 

одновременно пропускать необходимые для личности энергии.  

В ходе анализа понятия «психологическая граница» в различных направлениях психологии были 

выявлены основные способы изучения данного феномена. С функциональной точки зрения 

психологическая граница носит защитный характер от внешних разрушающих влияний и одновременно 

позволяет пропускать необходимые для личности энергии. Проведенный анализ существующих на 

сегодняшний день методик диагностики психологической границы показал, что дефицит опросниковых 

методик исследования психологической границы не мешает их способности дополнять друг друга и 

обогащать процесс консультирования клиента.  

Психологическая граница понимается прежде всего, как барьер на пути желания удовлетворить 

собственные ведущие потребности, а также те внутренние границы и ограничения, которые человек 

устанавливает для себя. Гибкость этих границ и ограничений позволяет формировать нормальное общение 

с другими людьми, а также адаптироваться к внешним ограничениям. 

Существуют различные методики изучения психологических границ в различных областях 

психологии, и поэтому данное явление рассматривается исследователями с разных точек зрения, которые 

дополняют друг друга. 

1) Процесс сравнения методики диагностики психологической границы личности Т.С. Леви с 

методиками других авторов, позволило сделать заключение о том, что данная методика очень эффективна 

в деятельности практического психолога как самостоятельная, так и в сочетании с методиками других 

авторов. 

2) Активное «омолаживание» психосоматических расстройств у людей на сегодняшний день, 

внедряющееся в различные области жизнедеятельности и сферы контакта с окружающим миром, в 

перспективе нами планируется провести эмпирическое исследование психологических границ личности у 

военнослужащих с диагнозом расстройство адаптации.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЕВШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ В ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ 
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Аннотация. В данной статье представлены и проанализированы результаты исследования 

мелкодисперсной пыли PM10, полученных в процессе выполнения ремонтно-строительных работ в 

однокомнатной квартире. 

Abstract. This article presents and analyzes the results of the study of fine dust PM10 and PM2.5 obtained 

during the repair and construction work in a one-room apartment. 

Ключевые слова: мелкодисперсная пыль, воздействие пыли на организм человека, 

микроскопический анализ, профессиональные заболевания. 

Keywords: fine dust, impact of dust on the human body, microscopic analysis, occupational disease. 

 

По исследованиям всемирной организации здравоохранения около 3 % смертей в мире связанные с 

профессиональными заболеваниями, приобретённые при различных условиях труда. 

В эту группу можно отнести такие заболевания как, пневмокониоз, патологии сердечно-сосудистой 

системы, которые приобретаются при большом скоплении пыли в воздухе. Эти заболевания могут 

негативно влияют на организм человека. 

В данной работе рассмотрены влияния строительных и отделочных работ в однокомнатной квартире 

в городе Волгограде, где на момент взятия проб пыли проводились ремонтные работы. 

Строительная пыль оказывает негативное воздействие, как на атмосферный воздух, так и на организм 

человека. На уровень воздействия влияют такие факторы как количество выбросов пыли, 

продолжительность ремонтных работ[3]. 

Дисперсная фаза пыли может состоять из частиц неправильной формы, которые свойственны 

обломкам твёрдых тел, представляют собой малоустойчивые аэрозоли. Размеры частиц при данных 

работах могут вуалироваться от 0,5 до 100 мкм и больше. 

Исследование пыли проводились с помощью микроскопического способа с использованием 

персонального компьютера. Микроскопический анализ имеет преимущество, так как позволяет 

определить не только геометрические размеры пылинок, но и увидеть особенности их формы, структуры, 

строения поверхности, а при использовании электронного микроскопа определить химический состав 

отдельных пылинок или групп, состоящих из нескольких пылинок[1]. 

Пробы осевшей пыли были взяты в трёх разных точках первой комнаты. Анализ показал, что диапазон 

размера исследуемых частиц составляет от 0,5 до 100 мкм. В 1-ой точке, содержание частиц пыли РМ10 

составляет 2 %. Во 2-ой точке, содержание частиц РМ10 составляет 1,8 %; в 3-ей точке, содержание частиц 

пыли РМ10 составляет 1,6 % (рис 1)[2]. 

 

 
Рис. 1 - Интегральные функции распределения массы частиц по диаметрам для пыли, образующейся при 

ремонтно-строительных и отделочно-строительных работах в первой комнате по точкам. 
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Во 2 комнате, так же исследовалось 3 точки. Анализ показал, что диапазон размера исследуемых 

частиц составляет от 0,5 до 100 мкм. В 1-ой точке, содержание частиц пыли РМ10 составляет 0,6 %. Во 2-

ой точке, содержание частиц РМ10 составляет 0,5 %; в 3-ей точке, содержание частиц пыли РМ10 

составляет 1 % (рис 2). 

 

 
Рис. 2 - Интегральные функции распределения массы частиц по диаметрам для пыли, образующейся при 

ремонтно-строительных и отделочно-строительных работах во 2 комнате по точкам. 

 

Таким образом, в зоне проведения строительных работ присутствует, частицы диаметром от 0,5 до 10 

мкм при этом содержание частиц диаметра 10 мкм составляет, около 2%. Поэтому при выполнении любых 

видов ремонтно-строительных работ необходимы мероприятия по снижению образования пылевого 

потока. Это можно достичь с помощью средств индивидуальной защиты, а так же с использованием 

новейших средств по улавливанию мелкодисперсных частиц пыли в воздухе рабочей зоны. 
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Аннотация. Изучены процесса выделение нерастворимого остатка из азотнофосфорнокислотных 

суспензий, который образуется при разложении минерализованной массы (ММ) азотной кислотой. 

Определены оптимальные параметры промывки нерастворимого остатка: двухкратная промывка горячей 

водой (80-90оС) при соотношении ММ: Н2О=1,0:0,6 и 1,0:0,4. При этом получаются нерастворимые 

остатки с минимальным содержанием Р2О5общ. и азота. 

Ключевые слова: минерализованная масса, азотная кислота, азотнофосфорнокислотная суспензия, 

нерастворимый остаток, скорость фильтрации. 

 

Известно, что при термическом переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов в мытый 

обожженный фосфоритовый концентрат образуется фосфорсодержащий отход-минерализованная 

масса(ММ), содержащая (вес., %): Р2О5-14,60; P2O5 усв.- 3,07; СаО-43,99; СО2-14,11; MgO-1,01; Al2O3-1,04; 

Fe2O3-0,89; SO3-1,58; F-1,30; H2O-1,02; нерастворимый остаток -10,82. Ранее нами работах [1-3] были 

изучены процессы получения удобрительного преципитата путем азотнокислотного разложения 

минерализованной массы без выделения нерастворимых остатков. При этом получены удобрительные 

преципитаты при оптимальных параметрах содержат в своем составе (масс. %): 24,01-24,99% Р2О5общ., 

19,71-20,02% Р2О5усв. по 2%-ной лимонной кислоте, 26,75-28,74% СаОобщ., 22,17-22,42% СаОусв. по 2%-ной 

лимонной кислоте. Однако в выше указанных работах полученные удобрительные преципитаты имеет 

низкое содержание Р2О5общ. и скорость фильтрации низкая (250-300 кг/м2·час ). Чтобы получить более 

концентрированные одинарные удобрение (не менее 30% Р2О5) и увеличить скорость фильтрации 

необходимо выделить нерастворимый остаток от азотнофосфорнокислотных суспензий.  

В качестве объектов исследовании были использована выше указанная ММ и азотная кислота. Норму 

кислоты брали 100% от стехиометрии в пересчете на СаО в сырье. Концентрация азотной кислоты была 

55%. Для получение водной суспензий азотнофосфорнокислотных пульп к нему добавили необходимую 

количество воды, после чего проводились разделение фаз методом фильтрации и центрофугирирования. 

Промывку нерастворимого остатка осуществляли горячей водой (80-90оС) двукратно. Первую промывку 

осуществляли при соотношение ММ:Н2О = 1,0 : 0,6, вторую при соотношениях ММ:Н2О = 1,0 : (0,2-1,0). 

Полученные данные приведены в таблице. Из этих данных видно, что содержание Р2О5общ., СаОобщ., СаОв.р. 

и N существенно уменьшается с увеличением соотношения ММ:Н2О. Например, при использовании 80оС-

ной воды с увеличением соотношения ММ:Н2О от 1,0:0,2 до 1,0:1,0, содержание Р2О5общ., СаОобщ., СаОв.р. 

и N уменьшается от 6,92 до 5,41 %, от 15,11 до 12,75%, от 3,05 до 2,32% и от 3,44 до 2,68%, соответственно.  

 

Таблица  

Основной состав нерастворимых остатков 

№ 

опытов 

Соотношение 

ММ:Н2О 
Р2О5общ. СаОобщ. СаОв.р. N SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 

Температура промывной воды – 80оС 

1 1,0:0,2 6,92 15,11 3,05 3,44 45,34 5,67 4,91 6,21 

2 1,0:0,4 5,72 13,82 2,55 3,12 46,81 5,09 4,43 6,59 

3 1,0:0,6 5,50 13,24 2,39 2,82 47,20 4,94 4,28 7,16 

4 1,0:0,8 5,45 12,89 2,35 2,73 47,37 4,89 4,21 7,45 

5 1,0:1,0 5,41 12,75 2,32 2,68 47,55 4,85 4,17 7,53 

Температура промывной воды – 90оС 

6 1,0:0,2 6,62 14,47 2,92 3,29 47,34 5,43 4,70 6,48 

7 1,0:0,4 5,47 13,23 2,44 2,98 48,87 4,95 4,24 6,87 

8 1,0:0,6 5,26 12,68 2,29 2,70 49,28 4,73 4,10 7,47 

9 1,0:0,8 5,21 12,34 2,25 2,61 49,46 4,68 4,03 7,77 

10 1,0:1,0 5,18 11,21 2,22 2,56 49,65 4,64 3,99 7,85 
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Общее содержание полуторных оксидов тоже уменьшается от 10,58 до 9,02%. Содержание SiO2 и SO3 

увеличиваются от 45,34 до 47,55% и от 6,21 до 7,53%, соответственно. Аналогичная зависимость 

наблюдается и при другой температуре воды. Оптимальным параметром промывки нерастворимого 

остатка можно считать соотношения ММ: Н2О=1,0:0,6 и 1,0:0,4. При этом получаются нерастворимые 

остатки со следующим составом (масс., %): Р2О5общ. – 5,72; СаОобщ. – 13,82; СаОв.р. – 2,55; N– 3,12; SiO2– 

46,81; Al2O3– 5,09; Fe2O3– 4,43 и SO3– 6,59 (при 80оС) и Р2О5общ. – 5,47; СаОобщ. – 13,23; СаОв.р. – 2,44; N– 

2,98; SiO2– 48,87; Al2O3– 4,95; Fe2O3– 4,24 и SO3– 6,87 (при 90оС). 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОМЕНТА1 
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Аннотация. Рассмотрено использование корреляционного анализа для определения взаимосвязи 

геометрических элементов магнитной системы вентильно-индукторного двигателя и среднего значения 

электромагнитного момента. Определены сила и направление взаимосвязи между исследуемыми 

переменными. 

Abstract. The use of correlation analysis to determine the relationship between the geometric elements of the 

magnetic system of a switched reluctance motor and the average value of the electromagnetic moment is 

considered. The strength and direction of the relationship between the variables under study are determined. 

Ключевые слова: корреляционный анализ; коэффициент корреляции; коэффициент детерминации; 

диаграмма рассеяния; вентильно-индукторный двигатель; магнитная система; электромагнитный момент. 

Keywords: correlation analysis; correlation coefficient; determination coefficient; scattering diagram; 

switched reluctance motor; magnetic system; electromagnetic moment. 

 

Введение. Вентильно-индукторные машины (ВИМ), являющиеся главной составляющей вентильно-

индукторного электропривода (ВИП) – перспективный и недостаточно исследованный 

электромеханический преобразователь энергии. Данный тип электрических машин имеют возможность 

расширения своей области применения как в промышленности, так и на транспорте [1, 2]. Поэтому работа 

над улучшением характеристик этих машин имеет важное значение. Корректное определение взаимосвязи 

геометрических переменных магнитной системы и среднего значения электромагнитного момента 

является необходимым элементом создания высокоэффективного электродвигателя. 

Как известно, существуют функциональные и стохастические зависимости переменных. 

Функциональная зависимость величин наблюдается в случае, если каждому отдельному значению одного 

параметра соответствует определенное значение другого параметра. Однако, достаточно часто между 

переменными можно встретить зависимость, носящую вероятностный (стохастический) характер, т.е. 

когда одному значению параметра соответствует некоторое множество возможных значений другого 

параметра. Именно такой характер зависимости и имеют геометрические размеры того или иного элемента 

магнитной системы и среднее значение электромагнитного момента. Цель данной статьи состоит в том, 

чтобы определить, коррелируют ли между собой две переменные – x и y (где x – геометрический размер 

 
1 Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по 

государственному заданию FSNM-2020-0028 
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элемента магнитной системы, y – среднее значение электромагнитного момента). Данный анализ позволит 

исследовать имеющуюся взаимосвязь или ее отсутствие между этими двумя изменяющимися величинами. 

Термин «корреляция» (от лат. correlatio – соотношение, связь, зависимость) был впервые применен 

Ж. Кювье в 1806 году. Первое математическое описание метода было произведено О. Браве в 1846 году. 

В настоящее время корреляционный анализ является достаточно широко распространенным, гибким и 

эффективным инструментом обработки статистических данных. Данный метод нашел свое применение в 

самых различных областях науки и техники [3, 4].  

Основная часть. В данном исследовании корреляционный анализ проводился посредством 

программы Excel. В качестве xi – значений первой переменной были приняты вариации численных 

значений четырех различных геометрических фрагментов магнитной системы ВИД (данные факторного 

параметра), а в качестве yi, т.е. значений второй переменной – среднее значение электромагнитного 

момента (данные результативного параметра). Корреляционный анализ позволил определить силу и 

направление взаимосвязи между исследуемыми переменными. Массивы данных, требующиеся для 

построения данной корреляционной зависимости были получены с применением оптимизационного 

метода Нелдера-Мида, реализованного в программном продукте, созданном для автоматизации и 

оптимизации проектирования активной части ВИМ [5]. В рамках данной статьи в качестве исследуемого 

объекта был взят за основу однофазный двигатель ВИД 6/6, спроектированный для систем вентиляции, 

поперечный разрез которого представлен на рисунке 1. Геометрические элементы, размеры которых по 

отдельности варьировались, выделены прямоугольной рамкой. 

 

 

 

R2r (радиус ротора по пазам);  

b1r (ширина коронки зубца ротора);  

b2r (угол наклона боковой поверхности 

зубца ротора);  

δ (величина воздушного зазора) 

Рис. 1 Поперечный разрез исследуемого ВИД 6/6 

 

Полученные массивы данных для каждого из четырех случаев в среднем состояли из ста значений. В 

результате были построены зависимости, диаграммы рассеяния и функции регрессии которых изображены 

на рисунках 2–5. На каждом рисунке справа под номерами 1–5 выведены уравнения линий тренда и их 

величины достоверности аппроксимации R2 (коэффициент детерминации). Красным цветом выделена 

цифра того уравнения, где R2 принимает наибольшее значение. Данная величина показывает насколько 

построенная модель обладает наилучшим качеством, высокой степенью достоверности и максимально 

полным исключением погрешностей. Линия тренда в свою очередь необходима для визуализации 

тенденций изменения одного из рассматриваемых фрагментов зубцово-пазовой зоны вентильно-

индукторного двигателя (ВИД). Номерами от 1 до 5 обозначены следующие уравнения регрессии: 1 – 

экспоненциальной, 2 – линейной, 3 – логарифмической, 4 – полиномиальной (степень – 2) и 5 – степенной. 

Далее проведен анализ полученных данных и сделан вывод о возможности прогнозирования исследуемых 

геометрических размеров магнитной системы на основе имеющихся статистических данных.  
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Рис. 2 Корреляционная зависимость электромагнитного момента (М)  

от радиуса ротора по пазам (R2r) 

 

Из полученного графика корреляционной взаимосвязи между переменными М и R2r (рис. 2) видно, 

что величина R2 принимает максимальное значение при полиномиальной функции регрессии. R2 = 0,7888 

означает, что 79 % вариаций значений М (электромагнитный момент) объясняются изменением параметра 

R2r (радиус ротора по пазам), а 21 % – воздействием не рассматриваемых факторов. Модель с таким 

показателем детерминации носит приемлемый характер качества. Данную корреляционную зависимость 

можно проверить на наличие линейной связи с помощью сравнения значения коэффициента корреляции r 

и коэффициента детерминации R2. Для рассматриваемой зависимости величин r = -0,798, возведя данное 

значение в квадрат, получим R2 = 0,637. Равенство данного числа и значения R2, изображенного на графике 

(№ 1), характеризует наличие линейной зависимости, а величина коэффициента корреляции говорит об 

«обратной», отрицательной и тесной (сильной) связи. 

  

 
Рис. 3 Корреляционная зависимость электромагнитного момента (М) 

 от ширины коронки зубца ротора (b1r) 

 

Для зависимости величин М от b1r (ширина коронки зубца ротора) (рис. 3) коэффициент 

детерминации максимален также для полиномиальной линии тренда, однако разница между другими 

значениями не превышает 8,5 %. В данном случае величина R2 = 0,4737 говорит о модели плохого качества. 

Коэффициент корреляции равен 0,66, что свидетельствует о «прямой», положительной и средней 

(умеренной) связи. 
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Рис. 4 Корреляционная зависимость электромагнитного момента (М) от угла наклона боковой 

поверхности зубца ротора (b2r) 

 

Величина достоверности аппроксимации для зависимости электромагнитного момента (М) от угла 

наклона боковой поверхности зубца ротора (b2r) (рис. 4) и в этом случае максимальна для уравнения линии 

регрессии под номером 4. Она показывает всего 30 % вариаций значений М, обусловленной изменчивостью 

размеров b2r. Коэффициент корреляции для данного массива данных принимает значение равное r = -0,544. 

 

 
Рис. 5 Корреляционная зависимость электромагнитного момента (М) от 

величины воздушного зазора (δ) 

 

Для корреляционной зависимости электромагнитного момента (М) от величины воздушного зазора 

(δ) (рис. 5) коэффициент детерминации для пяти вариаций линий тренда принимает значения 

отличающиеся друг от друга не более чем на 0,2 %. Величина R2 = 0,9995 или 99,9 % говорит о наличие 

функциональной зависимости, т.е. что 99,9 % изменений первой переменной (М) вызваны вариациями 

второй переменной (δ). Все уравнения регрессии с достаточной точностью описывают зависимость этих 

переменных. Модель с такой величиной R2 является хорошего качества. Величина коэффициента 

корреляции (r = -0,9997) свидетельствует о линейной функциональной зависимости при которой все 

значения исследуемых переменных расположены почти на одной прямой. Связи между М и δ можно 

определить как отрицательную и практически функциональную (очень сильную). 

Вывод. Корреляционный анализ и достаточно большой объем выборки данных позволяют 

определить силу и направление взаимосвязи между исследуемыми переменными. По результатам 

проведенного анализа можно судить о существовании корреляционной связи между средним значением 

электромагнитного момента и геометрическими размерами параметров активной части ВИД (R2r, b1r, b2r, 

δ), однако полученные результаты нельзя интерпретировать как причинно-следственную связь. Наличие 

корреляционной зависимости между исследуемыми переменными с коэффициентами детерминации 

равными R2 = 0,788 (М от R2r), R2 = 0,473 (М от b1r), R2 = 0,305 (М от b2r) и R2 = 0,999 (М от δ) означает их 

непосредственную связь с соответствующей степенью достоверности. Все элементы магнитной системы 

ВИД взаимосвязаны и каждый из них оказывает в той или иной степени влияние на значение 

электромагнитного момента. Однако процесс оптимального проектирования магнитной системы ВИД 

затрагивает целую совокупность геометрических параметров машины и для получения высоких 
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энергетических характеристик противоречащие друг другу требования должны быть непременно 

согласованы. 
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Currently, forced quarantine and long holidays are in real isolation, and if there are not enough cinemas, 

shopping and entertainment centers, clubs, and sections, the question of useful recreation for children is raised. 

Today, you can choose any educational platform via the internet and spend time not only with children but also 

with adults. 

"iMektep.kz -full course of the primary school curriculum developed by leading Kazakhstani methodologists 

and teachers. Each lesson consists of a short animated film accompanied by interactive games and tests[49]. 

The author of electronic control at the school is the company Strategic Consultants &K. The first user of 

electronic control of the school is the Department of Education of the city of Shymkent. 

Features of the school's electronic control system: 

1. The system works online; 

2. Prompt sending of notifications to parents about attendance and academic performance in the form of SMS 

and email; 

3.the relationship of the curriculum and lesson topics with grades. Project participants 

Developer: Strategic Consultants & K 

With the participation of the Department of education of Shymkent 

With the support of the prosecutor's Office of the Turkestan region 

Teachers have access to advanced technologies for automating the educational process, online educational 

tools, and modern ways of communicating with parents. 

Available features: 

- Pricing (all types of prices), 

- Add current prices to the final price, 

- Linking prices to the topics of training programs, 

- Create public and private messages for parents, 

- Online presence monitoring. 

Parents will be able to track their child's progress using SMS messages and data available on the portal. 

Available features: 

- Monitoring the progress of their children, 

- Monitor the schedule and availability of homework, 

-Prompt notification of parents about the absence of a child in the classroom or delays in classes without a 

valid reason (automatic sending SMS to the phone). 

Students will be able to succeed in their studies, as all the necessary information will be quickly available. 

Available features: 
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- View current and final prices 

- Specify your homework and schedule, 

- Linking grades to curriculum topics, receiving notifications from teachers. 

Government agencies have access to centralized databases, where data entry tasks are automated at the 

educational institution level in the following sections:: 

- Administrative and teaching staff-full name, position, subject; 

-Students-full name, address; 

- Classes-groups, name, shift; 

- Parents (or persons responsible for the student) - full name, status, address of residence, place of work, 

contact details (phone number, email address). 

Bilimland.kz -an educational platform based on the best achievements of global e-learning leaders. This 

is the largest collection of the most up-to-date educational content from the world's developers for teachers, 

students, and parents. 

Information and methods for teachers. Benefits and courses for students. In the future, they say, the 

school is not needed. The training will be virtual. Thus, in Kazakhstan, the Bilimland company took the first 

step in this direction. Link to the official website and personal account in Russian below the button. There is 

a sign in the upper-right corner to switch to the Kazakh language. 

The classroom is an online platform for educational institutions.  

Conducting online training, classes, and webinars. In Kazakhstan, distance education is actively used for 

classes in primary, secondary, and higher education. You can use the platform for free, just make a 

corresponding mark in the agreement. 

Twig-bilim.kz -the online service of professional localized international training for Kazakhstan is 

recognized at the world level. 

Twig World is a leading British educational company that has won many international awards, providing 

educational resources in the form of Video Films. 

Samruk-KAZYNA TRUST fund for the development of social projects.  

Thanks to this cooperation, the fund has the opportunity to work with foreign partners, improving its 

projects with new knowledge and innovative technologies; 

American Psychological Association (APA). This association is one of the most influential professional 

psychologists in the world, which includes about 150 thousand specialists with associate members from the 

United States, Canada, and other countries. The mission of the association is to promote psychology as a 

science, profession, and means of improving well-being, mental health, and human knowledge.; 

The International Youth Foundation, which helps young people acquire and develop leadership qualities, 

technical and life skills, promotes the determination of life and professional orientation of young people. 

The fund is located in Astana. It has representative offices in Kyzylorda, Aktobe, Atyrau, and Kokshetau. 

The program proposed by the foundation covers all corners of the region. 

The main project of the Bilim foundation Foundation is the program" formation of Health and life skills, 

as well as prevention of suicide among minors". This program has its electronic resource: www.zhastar.org 

creating conditions for the effective implementation of the tasks set. The program is implemented in 

Kyzylorda, Aktobe, Atyrau, and Akmola regions with the direct support of the regional authorities. 

Kitap.kz (open library of Kazakhstan) - the largest free online library of Kazakh literature with more 

than 20,000 works. Audiokitap.kz -mobile application for iOS and Android with free access to more than 

1,500 audiobooks and 400 audiobooks of Kazakh fiction. 

Openu.kz (Open University of Kazakhstan) is an online educational platform that provides access to 

online courses from leading universities and teachers of the country. More than 170 courses in humanities, 

engineering, and business specialties are available. On the site " new humanitarian knowledge. 100 new 

textbooks in the Kazakh language". 

Academia.kz -an educational platform for teachers and parents. A large collection of scientific 

experiments, methodological materials, and pedagogical literature dedicated to the creative and scientific 

work of teachers. 

Khanacademy.org -free platform for school education. The site allows you to create an independent 

educational trajectory. 

Khan Academy provides students with practical exercises, a training video, and a personalized control 

panel. All this allows you to learn new material at your own pace, both in the classroom and at home. We 

have courses in mathematics, chemistry, biology, physics, programming, world history, art history, 

economics and many other subjects. Our lectures and practical classes cover many sections of Mathematics, 

from elementary school-level elementary mathematics to the basics of mathematical analysis. To do this, we 

use a proven technology of individual adaptation, which identifies the strengths and weaknesses of each 

student. We receive specialized training materials from our partners, including NASA, the Museum of 

Modern Art, the California Academy of Sciences, and the Massachusetts Institute of technology. 

Alison.com -free professional courses with a collection of more than 1000 courses. The project's 

audience is more than 14 million users. A resource for individual training of everyone, regardless of age. 

Openculture.com -global initiative to access education on a free basis.  
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The platform contains 1,300 online courses, 1,150 films, 700 audiobooks, 800 e-books, 300 course languages 

and 150 business courses. 

If you are one of the lucky citizens who speaks English, your chances of learning will be really harmless. In 

addition to the mass of educational portals, you will receive 1300 free courses OpenCulture.com made a statement 

Almost all areas of knowledge are covered at a qualitative level:  

archaeology, history, economics, business, linguistics, philosophy, geography, literature, music, law, religion, 

sociology, astronomy, biology, mathematics, physics, psychology. 

iTest.The main goal of this project is to make preparation for the unified national testing (UNT) more 

interesting and easy. 

The preparation of the test tasks included here was attended by methodologists-consultants and teachers who 

passed the selection of the official institution responsible for the UNT. incest consists of multi-level test tasks with 

dozens of options for each discipline. 

Besides, there are comments (comments) that allow you to work with errors, as well as a series of abstracts 

and lectures that provide an overview of topics. The Electronic Complex allows you to pass and prepare tests in 

certain subjects. 

At the same time, this training complex will allow you to train and train for passing full-fledged UNT samples 

in conditions as close as possible to the requirements of the UNT  

Among the above-mentioned educational platforms when conducting classes during pedagogical practice 

Twig-bilim.kz, Bilimland.kz in the process of using most of it, I liked the structure and data set, and the help of 

both the teacher and the student is huge.Among the above-mentioned educational platforms when conducting 

classes during pedagogical practice Twig-bilim.kz, Bilimland.kz in the process of using most of it, I liked the 

structure and data set, and the help of both the teacher and the student is huge. 
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Аннотация. Изучение проблемы наименования революционной ситуации в англоязычном 

политическом дискурсе на семантическом, метасемиотическом и прагматическом уровне позволяет не 

только увидеть языковые механизмы и приёмы конструирования лексических единиц для наименования 

«чувствительной» ситуации, но и обнаружить скрытые цели, преследуемые заказчиками данного 

дискурса. 

Annotation. Studying the problem of naming a revolutionary situation in the English-language political 

discourse at the semantic, metasemiotic and pragmatic level allows not only to see the linguistic mechanisms and 

methods of constructing lexical units for naming a “sensitive” situation, but also to reveal the hidden goals pursued 

by the authors of this discourse and their patrons. 
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В статье ставится задача проанализировать проблему наименования революционной ситуации в 

англоязычном политическом дискурсе. Рассмотрение её позволит не только увидеть разные 

лингвистические средства наименования событий, некоторые лингвистические приёмы и стратегии 

наименования, механизмы конструирования новых лингвистических единиц, но и позволит обнаружить 

цели, которые преследуют говорящие, и стоящие за ними бенефициары цветных революций, называя 

ситуацию тем, или иным способом.  

Выбор темы обусловлен обострением политической и социальной напряжённости в мире, 

искусственным созданием благоприятных условий для совершения «цветных революций», например, в 

Венесуэле, Украине, Ливии, Сирии и в других странах. Следовательно, появляется необходимость научно-

теоретического изучения проблемы наименования данной социально-политической ситуации в 

англоязычном политическом дискурсе. Решение данной проблемы осложняется, тем что объект 

наименования – антецедент является сложным, многогранным и «чувствительным».  

Материалом для статьи послужил современный англоязычный политический дискурс – корпус 

письменных и устных текстов, фиксирующих текущую революционную ситуацию в Венесуэле, Сирии и 

других странах. 

 Проблема наименования может решаться двумя способами. Это либо выбор говорящим наиболее 

подходящего лексического средства из существующего набора лексических единиц, либо создание новых 

выражений. 

Для того чтобы понять, чем обусловлен выбор средства наименования революционной ситуации, 

необходимо учитывать прагматический и семантический аспекты употребления лексических единиц в 

наименовании.  

Исследование прагматического аспекта употребления лексической единицы предполагает раскрытие 

трёх составляющих: во-первых, говорящего, во-вторых, адресата и в-третьих, цели высказывания и 

условий его порождения.  

Семантический аспект употребления лексических единиц в наименовании предполагает исследовать 

значение (содержание) языковой единицы на нескольких уровнях: семантическом и метасемиотическом. 

Рассмотрев используемые в политическом дискурсе наименования в указанных аспектах, мы 

приблизимся к решению проблемы наименования, то есть увидим, почему интересующее нас явление 

названо тем, или иным образом. Мы также проанализируем семантическую и мета-семиотическую 

структуру наименования, что, в свою очередь, позволит полностью раскрыть значение единицы, а также 

увидим, чем обусловлен выбор того, или иного средства наименования и какие цели преследует 

говорящий, используя то, или иное средство.  

Таким образом, решение проблемы наименования приблизит нас к пониманию скрытых мотивов 

производителей дискурса, его ретрансляторов и заказчиков. 

Изучение определённого пласта современного англоязычного политического дискурса показывает, 

что для наименования понятия «революция» чаще всего используются следующие лексические средства: 

crisis (кризис), coup d’etat (государственный переворот), regime change (смена режима), «restoration of 

democracy» (восстановление демократии, здесь и дальше перевод автора.), «return to democracy» 

(«возвращение к демократии»), «re-establishment of democracy» («утверждение демократии»), «return to 
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democratic heritage» (возвращение к демократическому наследию), «a path to a democratic future» (путь в 

демократическое будущее)[1], и другие.  

Рассмотрим структуру значения данных наименований. Слово «crisis» (напр. Venezuela's political 

crisis) является типичным для наименования революционной ситуации. Семантическое значение его 

вариативно. Оно может означать следующее:1. The turning point for better or worse in an acute disease or 

fever (переходная точка к лучшему, или к худшему при острой болезни); 2. The decisive moment (решающий 

момент); 3. An unstable or crucial time or state of affairs in which a decisive change is impending (нестабильная 

или критическая ситуация, или состояние дел, при которой приближаются решительные перемены)[2]. 

Как видно из следующих примеров, взятых из средств СМИ: «Venezuelan presidential crisis…»; 

«…the crisis intensified…»; «…an emergency session to discuss the ongoing crisis in Venezuela…» [3] – слово 

«crisis» используется в одном из своих основных значений (второе, или третье значение), и имеет довольно 

неопределённую семантику. Это и критический, решающий момент времени, и состояние дел, требующее 

срочного исправления. Это слово, имея подобную расплывчатую семантику, не наделяется 

дополнительными коннотациями, поскольку они уже заложены в его семантической структуре и могут 

актуализироваться говорящим. Оно может казаться нейтральным и используется всеми участниками 

дискурса, однако, при более внимательном рассмотрении не является таковым. 

Данное слово, по нашему мнению, приобретает метасемиотическое значение, когда оно используется 

для наименования революционной ситуации. Метасемиотическое значение будет указывать на скрытое 

намерение говорящего изменить текущую ситуацию по своему усмотрению [4]. Это указание на 

необходимость революционной борьбы, призыв к решительным действиям. Прагматический аспект 

употребления данного наименования указывает на это, поскольку его используют демократические 

(либеральных) СМИ и лидеры государств в обращении к широкой аудитории с целью убедить её в 

необходимости активных мер. 

Выражение «coup d'état» (государственный переворот) также активно используется для называния 

революционной ситуации, например: "Is Venezuela on the verge of a coup d'état?» [5]  

Данное словосочетание пришло в англоязычный политический дискурс из французского языка, 

выполняя функцию эвфемизма – заменного слова, используемого вместо неудобного прямого 

наименования [4]. Как известно, заимствования часто имеют эвфемистическое употребление вследствие 

неясности своего значения для большинства адресатов, например, Shanghai clique, oil embargo, и др. 

Однако в ходе употребления словосочетание «coup d'état» значительно утратило свой эвфемистический 

потенциал и воспринимается как прямое наименование. Анализ прагматического аспекта показывает, что 

словосочетание «coup d'état» используется СМИ в заголовках как способное привлечь внимание читателей 

к проблеме и придать тексту элемент научности.  

Лексическое значение словосочетания «coup d'état» следующее: «a sudden decisive exercise of force in 

politics especially; the violent overthrow or alteration of an existing government by a small group, for example 

“a military coup d'état of the dictator”; (внезапное решительное употребление силы в особенно политике, 

стремительное свержение или перемена существующего правительства малой группой, например, 

военный переворот для свержения диктатора [2]). 

В данной дефиниции обращает на себя внимание приведённый словарём пример, в котором, читается 

одобрение переворота «a military coup d'état of the dictator». Приводя такой пример, издание как бы заранее 

одобряет все государственные перевороты, поскольку они служат для свержения «диктаторов».  

Словосочетание «coup d'état» является более точным наименованием революционной ситуации, чем 

слово «crisis» поскольку называет явление прямо, но в силу того, что оно является заимствованием, имеет 

в себе эвфемистический потенциал и, следовательно, может приобретать дополнительные коннотации. 

Как эвфемизм, оно затемняет явление, но способно и привлечь к нему внимание необычной формой и 

звучанием. Метасемиотическое значение данного наименования ясно прослеживается – это скрытое 

одобрение насильственного, незаконного действия.  

Ещё одним типичным наименованием революционной ситуации служит словосочетание «regime 

change» (смена режима). Вот несколько типичных примеров: 1. Did previous efforts at regime change (by the 

United States and by others) produce the expected benefits, or did they end up making things worse? 2.…the 

grandfather of post-World War II regime changes was Operation Ajax, the joint American and British effort to 

topple the democratically elected Iranian Prime Minister Mohammed Mossadegh in 1953 [6]; 3. The Democrats 

are backing Trump on regime change in Venezuela [7]; 4.«When it comes to regime change, the two parties of 

War & Wall Street are still marching in lockstep»[8]. 

Изучение контекстов употребления словосочетания «regime change» показывает, что это 

наименование имеет свойства термина. Его адресат это – узкие группы специалистов, разделяющие 

политические взгляды говорящего. Примеры 3 и 4 демонстрируют несколько иной прагматический аспект 

– говорящий принадлежит к оппозиционному сетевому СМИ и обращается к довольно узкой аудитории с 

резкой критикой описываемой ситуации.  

С точки зрения семантики словосочетание «regime change» представляет собой соединение слов 

«regime» со следующими значениями: a mode of rule or management (образ правления), b. a form of 

government (форма управления), c. a government in power (правительство у власти), d. a period of rule 
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(период правления) и слова «change», которое при всём многообразии возможных примеров употребления, 

имеет общее значение – «изменение, перемена» [2].  

Словосочетание «regime change», обладая свойством термина, должно быть нейтральным, не иметь 

коннотаций, однако примеры употребления слова «regime», приводимые на странице словаря Мериам-

Вебстер демонстрируют наличие у данного слова коннотаций, которыми наделяется и весь термин: 

«During her acceptance speech, the high-profile attorney praised journalists for reporting the truth, and urged 

for an end of persecution of journalists around the world, especially in authoritarian regimes».— Erica 

Gonzales, Harper's BAZAAR, "Amal Clooney Wears a Breezy J. Mendel Gown to a United Nations Event," 6 

Dec. 2018; (В своей благодарственной речи высокопоставленный прокурор похвалил журналистов за 

установление истины и призвал прекратить преследование журналистов во всём мире, особенно 

авторитарными режимами.  

«A hundred million people were killed in socialist regimes in the 20th century».— Fox News, "Lynne Patton 

responds to Omarosa audio tape," 15 Aug. 2018 https://www.merriam-webster.com/dictionary/regime. (Сто 

миллионов человек было убито социалистическими режимами в 20 веке) [2]. 

Как видим из примеров слово regime имеет негативную окраску и выдаёт критическое, враждебное 

отношение говорящего к антецеденту данного слова. Оно, в свою очередь, передаёт и выражению «regime 

change» эти коннотации. Как слово regime, так и выражение «regime change» употребляется только в 

отношении к «чужим». Свой демократический способ правления, как правило, не называют словом 

«regime». Таким образом, метасемиотическое значение данного наименования – показать, что закон не 

является обязательным для авторов дискурса, они стоят выше него.  

Отдельно стоит группа эвфемистичных лексических средств наименования революционной ситуации, 

сконструированных недавно, таких, как «restoration of democracy», «re-establishment of democracy», «return 

to democratic heritage» «orderly transition to a new government to defend democracy and freedoms». Ими 

пользуются лидеры Западной демократии, говоря о революционной ситуации (например, в Венесуэле) 

широкой аудитории. Прагматический аспект употребления данных средств имеет здесь определяющее 

значение. Примеры показывают, что все наименования имеют общую черту – наличие слова «democracy», 

или производного от него – «democratic». Это указывает на намерение говорящего вызвать поддержку, 

одобрение у слушающих и оправдать революцию в глазах людей. Семантическое значение слова 

«democracy» подтверждает эту мысль. 

Словарь даёт следующее определение слова: 1. government by the people (rule of the majority), (народное 

правление) 2. a government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or 

indirectly through a system of representation usually involving periodically held free elections (правительство, 

в котором верховная власть полагается в руки народа и осуществляется напрямую или косвенно через 

систему представителей, периодически избираемых на свободных выборах). Пример словаря: «Democracy 

is contrasted with communism primarily because the 20th-century communism of the U.S.S.R. was characterized 

by an authoritarian government, whereas the democracy of the 20th-century U.S. was characterized by a 

representative government» [2]. (Демократия противопоставляется коммунизму в СССР главным образом 

потому, что он характеризовался авторитарным правлением, в то время как демократия в США 

характеризуется представительным правлением».  

На первый взгляд слово democracy кажется обычным политическим термином, но приведённые выше 

примеры и пример, данный самим словарём Мерриам-Вебстер (merriam-webster) указывают на наличие 

дополнительного слоя значения – коннотативного. Говорящий неизменно наделяет антецедент слова 

положительными свойствами, употребляет слово в отношении к своим (пример словаря).  

К большому сожалению приходится констатировать либо недостаток профессионализма у авторов 

словаря Мерриам-Вебстер, либо их предвзятость, когда они описывая демократию, как государственное 

устройство, образцом которой объявляется США, приводят её фактическое свойство – народное 

представительство, а описывая коммунизм в СССР, приводят лишь мнение, характеризующее стиль 

управление – авторитарный, а не фактическое свойство системы.  

 По нашему мнению, приведённые наименования революционной ситуации («restoration of 

democracy», «re-establishment of democracy», «return to democratic heritage», «a path to a democratic future», 

«orderly transition to a new government to defend democracy and freedoms» др) являются эвфемизмами. Как 

известно, эвфемизмы обладают общими свойствами, основными из которых являются попытка с одной 

стороны приукрасить действительность, или завуалировать её неприглядные стороны, а с другой выразить 

своё отношение к происходящему [4].  

Из этого неизбежно следует вывод о том, что тот, кто заинтересован в революции, является её 

вдохновителем и бенефициаром, тот и желает романтизировать и приукрасить её, давая ей 

эвфемистические наименования. Точнее сказать, этим силам служат авторы современного социально-

политического дискурса.  

Целью стратегии эвфемизации служит формирование положительного образа преступной ситуации, 

попытка с помощью языковой манипуляции привлечь людей на сторону революции, сделать их 

соучастниками её и ответственными за незаконные действия и последствия их.  

В заключении подчеркнём, что анализ лингвистических средств наименования революционной 

ситуации на семантическом, метасемиотическом и прагматическом уровнях значения позволяет 

https://www.harpersbazaar.com/celebrity/red-carpet-dresses/a25422049/amal-clooney-blue-white-gown-united-nations/
https://www.harpersbazaar.com/celebrity/red-carpet-dresses/a25422049/amal-clooney-blue-white-gown-united-nations/
https://www.harpersbazaar.com/celebrity/red-carpet-dresses/a25422049/amal-clooney-blue-white-gown-united-nations/
http://www.foxnews.com/transcript/2018/08/14/lynne-patton-responds-to-omarosa-audio-tape.html
http://www.foxnews.com/transcript/2018/08/14/lynne-patton-responds-to-omarosa-audio-tape.html
https://www.merriam-webster.com/dictionary/regime
https://www.merriam-webster.com/dictionary/vest#h2
https://www.merriam-webster.com/dictionary/election
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полностью раскрыть значение единицы, а также увидеть цели и мотивы говорящего при использовании 

того, или иного лингвистического средства. Для достижения целей авторы дискурса часто используют 

стратегию эвфемизации дискурса. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

UŻYTECZNOŚĆ, JAKO KRYTERIUM OCENY POZIOMU AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W 

SFERZE USŁUG TRANSPORTU PRZEWOZU OSÓB (NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU 

KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W SUCHYM LESIE Z SIEDZIBĄ W CHLUDOWO) 

 

Prof. WWSSE dr A. Wartecki2, 

Prof. WWSSE dr J.W. Jermacz3 

 

 

Streszczenie. W artykule została podjęta próba przedstawienia problematyki użyteczność, jako kryterium 

oceny poziomu aktywności gospodarczej w sferze usług gminnego transportu zbiorowego przewozu osób (na 

przykładzie Zakładu Komunikacji Publicznej w Suchym Lesie z siedzibą w Chludowo) w latach 2018-2019. 

Celem artykułu była ocena aktywności transportowej w sferze komunikacji zbiorowej w Gminie Suchy Las,. 

Istota badań zawarta została w analizie efektywności działalności przewozowej oraz użyteczności z punktu 

widzenia usługobiorcy.  

Z przeprowadzonych badań wynika, ze w ujęciu użyteczności krańcowej spowodowanej zwiększeniem 

konsumpcji danego dobra o jednostkę, punktem odniesienia może być liczba mieszkańców gminy: 17 250 osób. 

Uwzględniając liczebność mieszkańców gminy można stwierdzić, że stosując założenie użyteczności krańcowej 

można przyjąć, iż wzrost użyteczności krańcowej w badanym okresie czasu wyniósł 1,94 km. 

Sumamary. The article attempts to present the issue of utility as a criterion for the assessment of the level of 

economic activity in the field of municipal public transport services (on the example of the Public Transport 

Department in Suchy Las based in Chludowo) in the years 2018-2019. The aim of the article was to assess the 

transport activity in the field of public transport in Suchy Las Municipality. The essence of the research was 

included in the analysis of the effectiveness of transport activity and utility from the point of view of the service 

recipient. The research results show that in terms of marginal utility caused by the increase in consumption of a 

given good by a unit, the reference point may be the number of inhabitants of the commune: 17 250 people. Taking 

into account the population of the commune, it can be concluded that, applying the marginal utility assumption, it 

can be assumed that the increase in marginal utility over the examined period of time was 1. 94 km. 

Słowa kluczowe: przychód, koszt, usługa, transport zbiorowy, użyteczność krańcowa, efektywność,  

Key words: revenue, cost, service, public transport, marginal utility, efficiency, . 

 

Wprowadzenie 

Problematyka gminnego transportu zbiorowego w literaturze naukowej – ekonomicznej wciąż nie jest do 

końca opracowana. Stanowi ona interesujący temat badań, zaś sposoby jej optymalizacji, stanowią intrygujący 

obszar zainteresowań. Do takich problemów można zaliczyć użyteczność, jako kryterium oceny poziomu 

aktywności gospodarczej w sferze usług transportu przewozu osób. Nie ulega wątpliwości, że podjęte problemy 

w kontekście użyteczności pozwala subiektywnie określić, jaki poziom zadowolenia sprawiają usługobiorcy 

(mieszkańcowi gminy), zaspokajanie jego potrzeb (produktowych oraz usługowych). Możliwe jest też ustalenie 

istnienia użyteczności ujemnej informującej, ze konsumpcja danego dobra (czy danej ilości dobra, czy dany 

sposób) sprawia konsumentowi przykrość. Wynika to w głównej mierze z wpływu funkcjonowania transportu 

gminnego na jakość życia społeczności lokalnej, korelacji jego rozwoju z rozwojem społeczno-gospodarczym 

gminy.  

Jako główny system obsługi komunikacyjnej gminy, transport gminny Suchego Lasu można rozpatrywać na 

płaszczyźnie społecznej jako służby publicznej i jednocześnie obszaru przedsiębiorczości rozpatrywanej w 

kategoriach ekonomicznych i rynkowych. Takie podejście ma pełne uzasadnienie społeczne i ekonomiczne, bo 

wraz ze wzrostem liczby przewożonych pasażerów zmniejsza się liczba osób korzystających z motoryzacji 

indywidualnej. Dodatkowo przekłada się to na zmniejszenie kongestii transportowej i korzyści dla środowiska 

przyrodniczego. W tym względzie doświadczenia gmin w państwach europejskich wskazują, że przyszłość należy 

do nowoczesnych systemów transportu zbiorowego dzięki umiejętnej syntezie rozwiązań technologicznych, 

informatycznych, organizacyjnych i cenowych Bąkowski [1]. W przekonaniu autorów niniejszej publikacji, 

czynnikiem rozwoju będzie umiejętność osiągania kompromisów pomiędzy celami społecznymi, gospodarczymi 

i środowiskowymi oraz odpowiednich wyborów. Można założyć, że optymalizacja transportu zbiorowego, 

gminnego to nie tylko obniżenie kosztów ale przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań kompromisowych – 

stanowiących zrównoważony układ między odpowiednią jakością i ilością oferowanych usług a poziomem 

nakładów, które będą najbliższe rozwiązaniu optymalnemu, zapewniającemu gminnej komunikacji popularność, 

konkurencyjność wobec motoryzacji indywidualnej. 

Celem artkułu jest zaprezentowanie wybranych metod optymalizacyjnych odnoszących się do użyteczność, 

jako kryterium oceny poziomu aktywności gospodarczej w sferze usług transportu przewozu osób w świetle 

 
2 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno–Ekonomiczna w Środzie Wlkp.,wartek@interia.pl (61) 222-45-56. 
3 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno–Ekonomiczna w Środzie Wlkp.,wartek@interia.pl (61) 222-45-56. 
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przeprowadzonych badań (na przykładzie na przykładzie Zakładu Komunikacji Publicznej w Suchym Lesie z 

siedzibą w Chludowo w latach 2018-2019. 

1. Istota wartości użyteczności całkowitej i krańcowej  

Istniejące definicje wartości, które odnoszą się częściej do produktów niż do usług, ograniczają znacznie jej 

rozumienia. W związku z tym istnieje potrzeba przedstawienia wyjaśnienia istoty wartości użyteczności całkowitej 

i krańcowej, w tym wartości dla pasażera, oraz ich rozumienie w kontekście usług transportu zbiorowego. W opinii 

Kłos -Adamkiewicz [2] pojęcie wartości usługi nie jest łatwe do zdefiniowania. Analiza literatury przedmiotu 

wskazuje na występowanie wielu pojęć dotyczących wartości, które w mniejszym lub większym stopniu są ze 

sobą powiązane, lecz nie powinno się stosować ich zamiennie. Należą do nich: wartość, wartość dodana, wartość 

klienta, wartość dla klienta, wartość postrzegana, wartość użytkowa i użyteczność. Na potrzeby niniejszego 

artykułu zaprezentujemy rozumienie takich pojęć, jak: użyteczność, użyteczność całkowita i krańcowa oraz 

systemu transportu gminnego. Użyteczność w opinii Księżyk [3] suma zadowolenia jaką daje konsumentowi 

posiadanie danego dobra. W teorii wyboru konsumenta przyjmuje się, ze dobro jest tym użyteczniejsze, im 

intensywniej zaspakaja określoną potrzebę, w miarę zaspakajania potrzeb tracą one na intensywności, celem 

konsumenta jest uzyskanie ograniczonej przez jego dochód maksymalnej użyteczności z konsumpcji wybranego 

koszyka dóbr i usług. 

Użyteczność – zdolność dobra do zaspokajania potrzeb. Określa subiektywną przyjemność, pożytek lub 

zadowolenie płynące z konsumowanych (ew. posiadanych) dóbr. W szerszym ujęciu jest to satysfakcja i 

przyjemność wobec korzyści jaką osiągają konsumenci w wyniku użycia (konsumpcji) jakiegoś dobra. 

Wartość użyteczności pozwala subiektywnie określić, ile zadowolenia dostarczają konsumentowi 

konsumowane przez niego produkty i usługi. Możliwe jest też istnienie użyteczności ujemnej, która informuje, że 

konsumpcja danego dobra (czy danej ilości dobra, czy w dany sposób) sprawia konsumentowi przykrość. 

Natomiast użyteczność całkowita Marciniak [4] jest to poziom satysfakcji, zadowolenia z danej ilości dobra lub 

usługi, czyli tak zwanych koszyków konsumpcji, które determinują podjęcie decyzji oraz preferencje. Stanowi ona 

sumę użyteczności krańcowych wszystkich jednostek konsumowanych dóbr i usług w danym czasie. Użyteczność 

krańcowa Samuelson, Nordhaus [5] jest na ogół ujmowana, jako przyrost użyteczności spowodowany 

zwiększeniem konsumpcji danego dobra o jednostkę. Interpretację graficzną przedstawia rysunek 1. 

 

 
Rysunek 1. Interpretacja graficzna użyteczności krańcowej. Źródło: Opracowanie własne 

 

Z treści rysunku widać, iż największa użyteczność krańcowa występuję w przypadku pierwszego dobra, 

usługi i wynosi 5. Natomiast kolejne powodują już zmniejszenie tej użyteczności, aż do stanu zerowego np. dobro, 

usługa 6 i dalej - użyteczność krańcowa równa się zero. Z kolei uwzględniając użyteczność całkowitą to poziom 

satysfakcji wynosi 25. 

Liczba dóbr, 

usług 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

Użyteczność 

krańcowa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_(ekonomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potrzeba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Subiektywizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyjemno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zadowolenie
https://pl.wiktionary.org/wiki/satysfakcja
https://pl.wiktionary.org/wiki/przyjemno%C5%9B%C4%87
https://pl.wiktionary.org/wiki/korzy%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsument_(ekonomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsumpcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_(marketing)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82uga
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W literaturze dotyczącej teorii transportu zbiorowego wprowadzono pojęcie istoty systemu transportowego. 

W opinii W. Sadowskiego różne dziedziny wiedzy próbują, każda ze swojej perspektywy, odnaleźć adekwatny 

dla siebie dostęp do tego obiektu, który od dawna i dla wielu jest pozornie łatwy do uświadomienia, lecz w istocie 

dotychczas długo wydawał się jakby obcy problem precyzyjnego zdefiniowania jego treści Sadowski [6].  

W literaturze na temat teorii systemów, najbardziej popularną naszym zdaniem jest definicja L. Bertalanffy-

ego, który stwierdza, że „ (…) system jest zbiorem elementów między którymi istnieją współzależności” 

Bertalanffy [7] Z punktu naszych zainteresowań w ramach podjętej problematyki na uwagę zasługuje jednak 

rozszerzenie powyższej definicji, jakiego dokonują Grzywacz, Burnewicz [8] i w opinii autorów system 

transportowy to zbiór podsystemów”(…) technicznego, organizacyjnego i ekonomiczno-prawnego oraz ich 

elementów składowych w ich wzajemnym związku funkcjonalnym, służącym do realizacji więzi społeczno-

gospodarczych na określonym obszarze. System ten ma charakter strukturalno-funkcjonalny, który dzięki 

wewnętrznej koordynacji poczynań oraz korelacji składników systemu powinien umożliwiać optymalne 

wykorzystywanie potencjalnych zdolności transportowych w zaspokojeniu potrzeb otoczenia. 

W oparciu o tę definicję została stworzona koncepcja tzw. zrównoważonego rozwoju systemu 

transportowego polegającego na: 

- zaspokojeniu podstawowych potrzeb dostępu do niego, w sposób bezpieczny i spójny z potrzebami ochrony 

zdrowia ludzkiego i ekosystemów: 

- przystępności cenowej i skutecznym funkcjonowaniu oraz oferowanym wyborze środków, a także 

wspieraniu prężnie rozwijającej gospodarki; 

- ograniczaniu emisji i odpadów z uwzględnieniem możliwości planety do ich absorpcji, minimalizowaniu 

zużycia zasobów nieodnawialnych, ograniczeniu konsumpcji zasobów odnawialnych do poziomu zrównoważenia, 

przetwarzaniu i wtórnemu wykorzystaniu ich komponentów oraz minimalizowaniu wykorzystania gruntów, a 

także ograniczaniu natężenia hałasu Borys [9]. 

Współcześnie funkcjonujący transport w gminie Suchy Las w świetle przytoczonych definicji jest układem 

wielu elementów, pomiędzy którymi występują określone relacje. W ten sposób jednoznacznie wpisuje się w tak 

rozumiane pojęcie systemu transportu zbiorowego gminnego i obejmuje zarówno elementy materialne – sieć 

drogową, środki transportu, urządzenia, obiekty zaplecza technicznego (warsztaty, myjnie) i elementy 

niematerialne, jak zasady organizacji ruchu drogowego, przepisy ruchu drogowego, przepisy finansowe. Jednak 

jego wyróżniającą cechą jest terytorialność związana z określonym miejscem i obszarem oraz zamieszkujących 

obszar ludzie będący sprawczym czynnikiem funkcjonowania tego systemu. 

Przedmiotem badań jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej Brealey, Myers [10] oraz ocena 

użyteczności, jako kryterium oceny poziomu aktywności gospodarczej w sferze usług transportu przewozu osób 

(na przykładzie Zakładu Komunikacji Publicznej w Suchym Lesie z siedzibą w Chludowie). 

Celem badań jest ocena aktywności transportowej Zakładu Komunikacji Publicznej w Suchym Lesie z 

siedzibą w Chludowie w sferze komunikacji zbiorowej w Gminie Suchy Las,. Istota badań zawarta została w 

analizie efektywności działalności przewozowej oraz użyteczności z punktu widzenia usługobiorcy. 

Z przyjętych celów badawczych wskazany został problem główny w formie hipotezy roboczej:  

„W sferze komunikacji zbiorowej postrzeganej jako zadanie samorządu terytorialnego w tym 

przypadku gminy Suchy Las, istotne znaczenie odgrywają z jednej strony: poziom zadowolenia społeczności 

lokalnej (tzw. usługobiorcy) – wymiar jakościowy, kosztowy, jak i z drugiej strony efektywność i opłacalność 

aktywności gospodarczej usługodawcy (Zakład Komunikacji Publicznej). Oznacza to konieczność 

wskazania przestrzeni, rozwiązań kompromisowych, które uwzględniają interesy i zadania trzech stron: 

mieszkańców gminy Suchy Las, usługodawcy(w/w podmiot) oraz władz samorządowych)”. 

Z analizy zawartej w tytule artykułu tezy, problemu badawczego, dostępnej literatury przedmiotu oraz 

posiadanych doświadczeń autorów - publikacja Wartecki, Jermacz [11] dotyczących funkcjonowania tego typu 

podmiotów przyjęto założenie, że w ramach procesu poznawczego, trzeba ocenić zarówno cele ekonomiczne w/w 

podmiotu gospodarczego, jak i użyteczność całkowitą oraz krańcową oznaczającą także poziom zadowolenia 

mieszkańców gminy Suchy Las – bezpośrednich beneficjentów rozwiązań komunikacyjnych przyjętych przez 

władze gminy Suchy Las. 

W ramach w/w założenia oraz organizacji procesu badawczego, wyznaczony został horyzont czasowy badań 

obejmujący 2018 oraz 2019 r. w układzie miesięcznym. Z kolei przedmiotem badań będą: praca przewozowa osób, 

uzyskane przychody, koszty, wynik finansowy, użyteczność. 

2. Charakterystyka badanego podmiotu gospodarczego oraz gminy Suchy Las 

Forma organizacyjno – prawna: zakład budżetowy 

Zakład został powołany w 1991 r. jako zakład budżetowy gminy Suchy Las. Od chwili powstania do końca 

2001 r. zajmował się świadczeniem usług komunalnych oraz usług komunikacji autobusowej rozkładowej dla 

mieszkańców gminy. Zakład Komunikacji Publicznej posiada własną automyjnię, która umożliwia mycie 

autobusów oraz większych samochodów dostawczych. Od 28 stycznia 2013 roku ZKP Suchy Las działa w ramach 

ZTM Poznań, dzięki czemu pasażerowie poruszają się po aglomeracji na jednym (wspólnym) bilecie taryfowym 

ZTM. Celem spółki jest realizacja zadania własnego Gminy Suchy Las polegającego na zapewnieniu 

mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie 

terytorialnym Ustawa [12] Prawne warunki prowadzenie przez gminę lokalnego transportu pasażerskiego 
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określiła ustawa z 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej Ustawa [13]. Przedmiotem działalności 

przedsiębiorstwa jest działalność usługowa. obejmująca: 

-publiczny transport zbiorowy osób, 

-przewozy szkolne (w tym dzieci niepełnosprawne), 

-przewozy autokarowe, 

-naprawa samochodów ciężarowych i autobusów, 

-mycie pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów. 

 Forma organizacyjno – prawna: spółka z o. o 

Spółka z o.o. została powołany Aktem Notarialnym nr 7932/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. 100% udziałów 

(10240 udziały) o łącznej wartości 5.120.000,00 PLN posiada Gmina Suchy Las. Spółka zastała wyróżniona w 

2009 roku Nagrodą Główną Wielkopolskiej Nagrody Jakości w kategorii firm średnich za doskonałość rozwiązań 

w zarządzaniu przez jakość (Total Quality Managament). 

Usługową działalność komunikacyjną spółka świadczy w oparciu o licencję nr. 000032 wydaną przez 

Starostę Powiatu Poznańskiego oraz zezwolenia wydane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.  

W ramach zawartej umowy z Zarządem Transportu Miejskiego o świadczenie usług publicznych z dnia 18 

lutego 2013 r. Zakład Komunikacji Publicznej obsługuje 6 linii komunikacyjnych (komunikacji miejskiej); 

- linia 901 - Złotniki, Os. Grzybowe - Poznań, Wietrzna - Poznań, os. Sobieskiego  

- linia 902 - Suchy Las, Działki - Poznań, Wietrzna - Poznań, os. Sobieskiego  

- linia 903 - Złotniki, Park NICKEL - Poznań, Wietrzna - Poznań, os. Sobieskiego 

- linia 904 - Złotniki, Wieś - Poznań, Wietrzna - Poznań, os. Sobieskiego 

- linia 905 - Chludowo, Szkoła - Poznań, Łęgowskiego - Poznań Główny 

- linia 907 - Chludowo, Szkoła - Poznań, Łęgowskiego - Poznań, os. Sobieskiego 

Stan bazy wraz z charakterystyką transportu autobusowego ilustruje tabela 1. 
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Tabela 1. 

Zestawienie oraz charakterystyka techniczna środków transportu autobusowego Zakładu Komunikacji Publicznej Sp. z o.o. w Chludowie.4 

 
 

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_Komunikacji_Publicznej_Suchy_Las, s.1. 

 

 
4 Tamże, 

Ty p 

taboru

1 SOLARIS U-12 diesel O 9101 2015 A12N 77 37 1 2 1-2-0 T T 6 SRG 5000P 0 3 1 1 1 3 N T N N T T N N

2 SOLARIS U-12 diesel Z 9102 2017 A12N 96 34 1 2 2-2-0 T T 6 SRG 5000P 0 6 1 1 1 3 T T T T T T N N

3 SOLARIS U-12 diesel Z 9103 2017 A12N 96 34 1 2 2-2-0 T T 6 SRG 5000P 0 6 1 1 1 3 T T T T T T N N

4 SOLARIS U-12 diesel Z 9104 2017 A12N 96 34 1 2 2-2-0 T T 6 SRG 5000P 0 6 1 1 1 3 T T T T T T N N

5 MAN A-76 diesel O 9105 2004 A9,6N 66 27 1 2 1-2-0 T T 3 SRG 5000P 3 0 0 0 2 3 N T N N N N N N

6 MAN NL-223 diesel O 9106 2001 A12N 99 32 1 2 2-2-0 T T 2 SRG 5000P 3 0 0 0 2 3 N N N N N N N N

7 SOLARIS U-12 diesel Z 9107 2017 A12N 96 34 1 2 2-2-0 T T 6 SRG 5000P 0 6 1 1 1 3 T T T T T T N N

8 SOLARIS U-12 diesel Z 9108 2017 A12N 96 34 1 2 2-2-0 T T 6 SRG 5000P 0 6 1 1 1 3 N T N T T T N N

9 SOLARIS U-12 diesel Z 9109 2019 A12N 96 34 1 2 2-2-0 T T 6 SRG 5000P 0 6 1 1 1 3 N T N T T T N N

10 MAN A-66 diesel O 9110 2003 A10,5N 70 31 1 2 1-2-0 T T 3 SRG 5000P 3 0 1 0 2 3 N T N N N N N N

11 MAN A-76 diesel O 9111 2005 A9,6N 66 27 1 2 1-2-0 T T 3 SRG 5000P 3 0 1 0 1 3 N T N N N N N N

12 MAN A-76 diesel O 9112 2006 A9,6N 66 22 1 2 1-2-0 T T 4 SRG 5000P 0 4 0 0 1 3 N T N N N N N N

13 MAN A-20 diesel O 9114 2002 A12N 61 38 2 2 1-2-0 N T 2 SRG 5000P 1 2 1 0 1 3 N N N N N N N N

14 SOLARIS U-10,5 diesel Z 9115 2016 A10,5N 91 24 1 3 2-2-2 T T 6 SRG 5000P 0 5 1 1 1 4 N T T N T T N T

15 SOLARIS U-12 diesel Z 9116 2019 A12N 96 34 1 2 2-2-0 T T 6 SRG 5000P 0 6 1 1 1 3 N T N T T T N N

16 MAN Lion's C. diesel O 9119 2006 A12N 81 35 1 3 2-2-2 T T 3 SRG 5000P 0 3 1 0 2 4 N T N N N N N N

17 SOLARIS U-12 diesel O 9120 2006 A12N 83 29 1 3 2-2-2 T T 4 SRG 5000P 0 4 0 1 1 4 N T N N N N N N

18 SOLARIS U-12 diesel O 9121 2006 A12N 84 28 1 3 2-2-2 T T 4 SRG 5000P 0 4 0 1 1 4 N T N N N N N N

19 SOLARIS U-12 diesel Z 9122 2016 A12N 96 34 1 2 2-2-0 T T 6 SRG 5000P 0 5 1 1 1 3 N T N N T T N N

20 SOLBUS SN-11 diesel Z 9123 2007 A11N 91 30 1 2 2-2-0 N T 3 SRG 5000P 0 3 0 0 2 3 N N N N N N N N

21 MAN A-76 diesel O 9124 2004 A9,6N 53 27 1 2 1-2-0 T T 3 SRG 5000P 0 3 1 0 1 3 N T N N N N N N

Lp. Ty p autobusu

Rodzaj 

paliwa 

(np. 

benzy na

, diesel, 

hy bry da 

itp.)

Typ kabiny 

kierowcy 

(otwarta, 

zamknięta)

Numer 

boczny

Rok 

produkcji

Liczba miejsc:

Liczba 

drzwi

Układ 

drzwi np.        

2-2-2

Rampa: 

Tak/Nie

Funkcja 

przyklęku:  

Tak/Nie

Norma 

czystości 

spalin 

EURO:

Komputer 

pokładowy (Typ)

Tablice 

elektroniczne 

zewnętrzne (szt.)

Tablice 

elektroniczne 

wewnętrzne (szt.)

 Liczba kasowników:

System 

zliczania 

pasażerów: 

Tak/Nie

Klimatyzacja 

przestrzeni 

pasażerskiej:  

Tak/Nie

Miejsce do 

przewożenia 

rowerów : 

Tak/Nie

Moduł BFG: 

Tak/Nie

Monitoring:  

Tak/Nie

System 

zapowiedzi 

głosowych 

(typ)

Biletomaty 

(szt.)

Ładowarka 

USB: 

Tak/Nie

(np. 

A 10N tj. 

długość 

pojazdu, 

wy sokoś

ć 

podłogi) ogółem siedzących

dla osób 

poruszających 

się na wózku 

inwalidzkim

Flip-Dot LED LED LCD

biletów 

papierowych 

(typ 

kasownika)

biletów 

elektronicznych 

(PEKA)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_Komunikacji_Publicznej_Suchy_Las
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 Gmina Suchy Las 

Suchy Las – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. Siedzibą gminy jest 

Suchy Las. Według danych z 30 września 2019, gminę zamieszkiwały 17 250 osób. Powierzchnia: 116,6 km². 

Lokalizację terytorialną gminy oraz Spółki przedstawia rysunek 2. 

 

 
Rysunek 2. Zasięg terytorialny gminy Suchy Las.  

Źródło: https://www.google.pl/maps/place/Suchy+Las. 

 

Etap 1-analiza wybranych wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwa (Zakładu Komunikacji Publicznej 

Sp. z o.o. w Chludowie). Informacje dotyczące kosztów, przychodów oraz innych wskaźników ekonomicznych w 

roku 2018 do 2019 zawiera tabela nr. 2. 

Tabela 2. 

Zestawienie wybranych wskaźników ekonomicznych Zakładu Komunikacji Publicznej 

Sp. z o.o. w Chludowie. 

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji Działu Księgowości Zakładu Komunikacji Publicznej  

Sp. z o.o. w Chludowie 

 

Interpretację w/w danych zawierają wykresy 1 - 6. 

Miesiące Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Koszty 2018 r. 811 993 699 988 778 907 714 664 835 793 780 849 817 615 785 398 779 049 818 676 753 102 829 248

Liczba przejechanych km. 

w 2018 r.
118 463 104 611 118 897 111 715 113 897 111 796 106 777 107 607 112 433 121 016 110 584 107 987

Koszt przeciętny 6,85 6,69 6,55 6,40 7,34 6,98 7,66 7,30 6,93 6,77 6,81 7,68

Koszty 2019 r 827 223 750 598 846 212 825 477 863 505 881 377 870 175 871 538 887 704 1 110 576 813 181 1 145 829

Liczba przejechanych km. 

w 2019 r.
115 504 107 879 117 938 113 023 119 708 111 960 109 538 106 623 115 864 127 731 111 799 110 299

Koszt przeciętny 7,16 6,96 7,18 7,30 7,21 7,87 7,94 8,17 7,66 8,69 7,27 10,39

Przychody 2018 r. 836 537 738 380 857 350 782 628 794 084 781 944 770 344 814 422 791 474 868 562 785 559 788 396

Liczba przejechanych km. 

w 2018 r.
118 463 104 611 118 897 111 715 113 897 111 796 106 777 107 607 112 433 121 016 110 584 107 987

Przychód przeciętny 7,06 7,06 7,21 7,01 6,97 6,99 7,21 7,57 7,04 7,18 7,10 7,30

Przychody 2019 r. 866 016 832 346 883 088 854 672 901 485 1 094 078 848 245 820 221 890 702 974 447 1 058 080 932 873

Liczba przejechanych km. 

w 2019 r.
115 504 107 879 117 938 113 023 119 708 111 960 109 538 106 623 115 864 127 731 111 799 110 299

Przychód przeciętny 7,50 7,72 7,49 7,56 7,53 9,77 7,74 7,69 7,69 7,63 9,46 8,46

Siedz

iba 

Spółki 

https://www.google.pl/maps/place/Suchy+Las
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Wykres 1. Koszty, przychody (Zakładu Komunikacji Publicznej Sp. z o.o. w Chludowie) w okresie 2018, 2019 r. 

układ miesięczny. Źródło: Opracowanie własne. 

Wnioski: 

Zarówno przychody jak i koszty w okresie 2018 do 2019 r. w układzie miesięcznym wykazywały 

różnokierunkowe zmiany (rosnące, malejące). 

Wielkości przychodów w 2019 r. w układzie miesięcznym w stosunku do analogicznego 2018 roku 

wykazywały tendencje rosnącą, wynikającą z utrzymującego się poziomu wzrostu liczby przejechanych 

kilometrów i przeciętnego przychodu (zob. tabela 2). 

Poziom kosztów w 2019 r. w porównaniu do 2018 roku wykazywał tendencje rosnącą. Stosunkowo wysoki 

wzrost poziomu kosztów wystąpił w miesiącu październiku i grudniu przy jednoczesnym zwiększeniu liczby 

przejechanych kilometrów i kosztu przeciętnego (zob. tabela 2). 

 

 
Wykres 2. Zmiany Kosztów, przychodów bez dopłat i dotacji (Zakład Komunikacji Publicznej  

Sp. z o.o. w Chludowie) w okresie 2018, 2019 r. układ miesięczny. Źródło: Opracowanie własne. 
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Wnioski: 

W okresie analizowanym 2018 do 2019 poziom zmian przychodów i kosztów bez dopłat i dotacji w układzie 

miesięcznym wykazywał tendencje malejącą i rosnącą.  

Porównując wielkości przychodów w 2019 r. w układzie miesięcznym bez dopłat i dotacji w stosunku do 

analogicznego 2018 roku wykazywały tendencje rosnącą z wyjątkiem miesiąca sierpnia, w którym poziom 

przychodów był niższy o 6151 zł. 

Porównując wielkości kosztów w 2019 r. w układzie miesięcznym bez dopłat i dotacji w odniesieniu roku 

2018 wykazywały tendencje rosnącą. Wysoki wzrost kosztów wystąpił w miesiącu październiku o 722286 zł i 

grudniu o 316581 zł. 

 

 
Wykres 3. Dopłaty i dotacji przekazane przez Gminę dla Zakładu Komunikacji Publicznej  

Sp. z o.o. w Chludowie) w okresie 2018, 2019 r. układ miesięczny. Źródło: Opracowanie własne 

 

Wnioski: 

Na podstawie danych zaprezentowanych w układzie miesięcznym (wykres3),  

dotyczących dopłat i dotacji przekazanych przez Urząd Gminy w Suchym Lesie dla zakładu Komunikacji 

Publicznej Sp. z o.o. w Chludowie w okresie 2018, 2019 można stwierdzić, że w 2018 roku kształtowały się na 

stałym poziomie 35 000 zł w skali miesiąca. Natomiast w 2019 roku poziom dotacji i dopłat miał tendencje 

rosnącą, która wystąpiła od miesiąca czerwca do końca roku. 

Stosunkowo wysoki wzrost dotacji i dopłat wystąpił w miesiącu czerwcu o kwotę 250 600 zł i w listopadzie 

o 240 232 zł oraz grudniu o 71 648 zł. Poziom dotacji dopłat wystąpił również w okresie lipiec do października 

2019 i wzrósł do analogicznego okresu roku 2018 o kwotę 12 600 zł. 

 

 
Wykres 4. Koszty, przychody, liczba przejechanych kilometrów (Zakładu Komunikacji Publicznej  

Sp. z o.o. w Chludowie) w okresie 2018, 2019 r. układ miesięczny. Źródło: Opracowanie własne. 
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Wnioski: 

1. Poziom kosztów i przychodów w zależności od liczby przejechanych kilometrów zaprezentowanych w 

układzie miesięcznym w okresie analizowanym 2018, 2019, wykazywał tendencje malejącą i rosnącą. 

2. Wielkości kosztów w układzie miesięcznym w zależności od liczby przejechanych kilometrów w roku 

2019 (wykres 4) wykazywały tendencje rosnącą w stosunku do analizowanego 2018 roku. Stosunkowo wysoki 

wzrost kosztów wystąpił w miesiącu październiku i grudniu 2019 roku.  

3. Wielkości przychodów w układzie miesięcznym zależności od liczby przejechanych kilometrów w roku 

2019 (wykres 4) wykazywały tendencje rosnącą. Stosunkowo wysoki wzrost poziomu przychodów wystąpił w 

miesiącu czerwcu i listopadzie 2019 roku.  

Z punktu widzenia oceny efektywności działalności przewozowej Spółki, ważna jest analiza kosztów oraz 

przychodów w odniesieniu do liczby przejechanych kilometrów zestawionych rosnąco. Takie podejście umożliwi 

weryfikację aktywności gospodarczej w kontekście wielkości krańcowych, czyli wzrostu kosztów, bądź 

przychodów wywołanych zmianami np. ilości przejechanych kilometrów. W założeniu kluczowe znaczenie 

odgrywają zmiany kosztów, przychodów całkowitych oraz przeciętnych (zob. wykres 5 oraz 6). 

 

 
Wykres 5. Zmiany kosztów, przychodów całkowitych w odniesieniu do liczby przejechanych kilometrów 

zestawionych rosnąco (Zakład Komunikacji Publicznej Sp. z o.o. w Chludowie) w okresie 2018, 2019 r.  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wnioski: 

Poziom zmian kosztów całkowitych i przychodów w zależności od liczby przejechanych kilometrów 

zaprezentowanych w układzie miesięcznym w okresie analizowanym 2018, 2019 (wykres 5), wykazywał 

tendencje malejącą i rosnącą. 

2. W poziomie kształtowania się wielkości kosztów całkowitych w układzie miesięcznym w zależności od 

liczby przejechanych kilometrów w 2018 roku wystąpił wzrost w okresie od maja do sierpnia włącznie i w 

miesiącu grudniu. Natomiast stosunkowo wysoki spadek poziomu kosztów całkowitych wystąpił w okresie od 

września do listopada 2018 r. W roku 2019 można zauważyć ustabilizowanie się poziomu kosztów całkowitych z 

wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wystąpił ich gwałtowny wzrost.  

3. Wielkości przychodów całkowitych w analizowanym okresie w układzie miesięcznym w zależności od 

liczby przejechanych kilometrów (wykres 5) wykazywały tendencje rosnącą i malejącą. Stosunkowo wysoki 

wzrost poziomu przychodów całkowitych 

wystąpił w miesiącu sierpniu i grudniu 2018 roku oraz w styczniu 2019. Natomiast spadek poziomu 

przychodów całkowitych wystąpił w miesiącu lutym i kwietniu. W okresie od miesiąca maja do grudnia można 

zauważyć ustabilizowanie się sytuacji w zakresie kształtowaniu się poziomu przychodów całkowitych w spółce. 
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Wykres 6. Zmiany kosztów, przychodów przeciętnych w odniesieniu do liczby przejechanych kilometrów 

zestawionych rosnąco (Zakład Komunikacji Publicznej Sp. z o.o. w Chludowie) w okresie 2018, 2019 r.  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wnioski: 

Poziom zmian kosztów przeciętnych i przychodów w odniesieniu do  

liczby przejechanych kilometrów zaprezentowanych w układzie miesięcznym w okresie analizowanym 2018, 

2019 (wykres 6), wykazywał tendencje malejącą i rosnącą. 

2. W poziomie kształtowania się wielkości kosztów przeciętnych w układzie miesięcznym w zależności od 

liczby przejechanych kilometrów wystąpił wysoki wzrost w miesiącu sierpniu i grudniu 2018 r. oraz w miesiącu 

styczniu 2019 r. Natomiast stosunkowo znaczący spadek poziomu kosztów przeciętnych wystąpił w miesiącach: 

styczniu, marcu, czerwcu, lipcu i listopadzie 2018 r. oraz w roku 2019 w miesiącach: marcu, czerwcu, lipcu i 

listopadzie. Gwałtowny wzrost kosztów przeciętnych miał miejsce w miesiącu grudniu 2018 r. i w miesiącu 

styczniu 2019 r. 

3. Wielkości przychodów przeciętnych w odniesieniu do przejechanych kilometrów w 2019 r. w układzie 

miesięcznym w stosunku do analogicznego 2018 roku wykazywały tendencje malejącą i rosnącą. Gwałtowny 

wzrost przychodów przeciętnych wystąpił w miesiącu sierpniu 2018 r. i w miesiącu grudniu 2019 r. 

Analizując skutki ekonomiczne wywołane zmianą aktywności gospodarczej Spółki w tym przypadku zmianą 

(wzrostem) ilości przejechanych kilometrów, jako efekt np. dodatkowego zaangażowania w sferze usług 

transportowych, należy zwrócić uwagę na stany, które przedstawia wykres 7.  

Prezentowany poniżej wykres 7 w swej treści identyfikuje trzy rodzaje stanów:  

- prawidłowy – koszty, przychody rosną wraz ze wzrostem ilości przejechanych kilometrów, ale wzrost 

przychodów jest wyższy niż kosztów - działania sprawne. 

- nieefektywny - koszty, przychody rosną wraz ze wzrostem ilości przejechanych kilometrów, ale wzrost 

kosztów jest wyższy niż przychodów – działania niesprawne. 

- sprzeczny – koszty, przychody wraz ze wzrostem ilości przejechanych kilometrów, wykazują wartości 

ujemne – działania przeciw skuteczne. 
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Wykres 7. Wpływ zmiany ilości przejechanych kilometrów na wysokość kosztów, przychodów całkowitych 

(Zakład Komunikacji Publicznej Sp. z o.o. w Chludowie) w okresie 2018, 2019 r. Opracowanie własne. 

 

Wnioski: 

W ujęciu modelowym wzrost aktywności gospodarczej powoduje zarówno wzrost przychodów oraz kosztów 

całkowitych i ewentualny spadek kosztów przeciętnych. 

Zestawione na osi (zmiany ilości kilometrów) wywołują różnokierunkowe stany po stronie kosztów i 

przychodów. 

Widoczne są stany nieakceptowalne zarówno po stronie kosztów oraz przychodów oznaczające, że przy 

niewielkim wzroście ilości przejechanych kilometrów nastąpił wzrost przychodów oraz kosztów. Przykład: wzrost 

liczby kilometrów o 3 km. spowodował wzrost kosztów o 32 332 zł. oraz przychodów o 276 136 zł. 

Widoczne na wykresie wartości ujemne zarówno po stronie kosztów oraz przychodów w relacji do wielkości 

wzrostowej ilości przejechanych kilometrów są przykładem silnych zakłóceń na poziomie ewidencyjnym, 

rozliczeniowym i controlingowym. 

Pożądane są zmiany wielkości przychodów oraz kosztów o wartościach dodatnich odpowiadające wzrostowi 

ilości przejechanych kilometrów. Przykład wzrost ilości przejechanych kilometrów o 590 spowodował wzrost 

przychodów o 63 199 zł. oraz wzrost kosztów o 46 428 zł. Inny przykład: wzrost ilości przejechanych kilometrów 

o 1 551 spowodował wzrost przychodów o 59 849 zł. oraz kosztów o 40 927 zł.  

Można przyjąć, że określone optimum ilości przejechanych kilometrów zawiera się w przedziale od 590 do 

1 551 km. 

Wydaje się, że z punktu widzenia efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, ważne 

znaczenie odgrywać winna, analiza kosztów przeciętnych oraz krańcowych (podobnie przychodów) 

umożliwiająca wskazania zbioru rozwiązań dopuszczalnych w ramach którego zmiany aktywności gospodarczej 

będą opłacalne. 

Etap II - analiza użyteczności całkowitej oraz krańcowej działalności przewozowej przedsiębiorstwa Zakładu 

Komunikacji Publicznej Sp. z o.o. w Chludowie).  

W zakresie działalności przewozowej w/w przedsiębiorstwa ważne znaczenie odgrywa z jednej strony jego 

zdolność do zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy oraz z drugiej strony przyjemność, pożytek lub 

zadowolenie płynące z konsumowanych usług w tym przypadku przewozowych. Pomiar użyteczności (badania 

pilotażowe) odniesiony zostaną do dwóch lat, tj. 2018 oraz 2019 r.  

Zaznaczyć trzeba również, że kwestią kluczową jest liczba tras, linii (7) realizowanych przez w/w 

przedsiębiorstwo oraz liczba przejechanych kilometrów na poszczególnych trasach. Wykaz linii oraz liczbę 

przejechanych kilometrów przedstawia tabel 
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Zmiany ilości kilometrów
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Tabela 3. 

Zestawienie linii oraz ilości kilometrów realizowanych przez Zakładu Komunikacji Publicznej  

Sp. z o.o. w Chludowie (2018 – 2019 r.) 

Linie 901 902 903 904 905 907 907N 

2018 165 273 168 125 56 210 116 672 232 932 415 087 5 013 

2019 168 094 167 280 54 860 117 003 249 913 429 910 5 737 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Dynamikę aktywności przewozowej przedsiębiorstwa ilustruje wykres 8. 

 

 
Wykres 8. Zmiany aktywności przewozowej (podaż) na poszczególnych liniach w aspekcie użyteczności (popyt). 

Źródło: Obliczenia własne. 

Wnioski: 

W porównaniu 2018 oraz 2019 r. wynika ogólna tendencja rosnąca działalności przewozowej firmy na 

wszystkich liniach - łączny wzrost o 33 484 km. (2019 do 2018 r.).  

Wzrost aktywności przewozowej firmy jest rezultatem z jednej strony opłacalności oraz z drugiej strony 

dążeniem do maksymalizacji zaspokajania potrzeb przewozowych mieszkańców gminy. 

Można przyjąć, że wzrost aktywności przewozowej przedsiębiorstwa oznaczać może wzrost zadowolenia 

mieszkańców gminy – użyteczność rośnie. Taka tendencja jest widoczna w przypadku linii: 901, 904, 905, 907 

oraz 907N. 

Najwyższy poziom zadowolenia można zauważyć w przypadku linii 905 – wzrost o 16 981 km. oraz linii 907 

– wzrost o 14 882 km. 

Najniższy poziom zadowolenia można zauważyć w przypadku linii 902 – spadek o 843 km. oraz linii 903 – 

spadek o 1 351 km. W praktyce może to oznaczać zmniejszenie częstotliwości połączeń, tym samym z punktu 

widzenia mieszkańców gminy szukanie rozwiązań substytucyjnych (transport własny). 

W ujęciu syntetycznym tendencję wzrostową użyteczności ilustruje wykres 9. 

 

 
Wykres 9. Zmiana aktywności przewozowej firmy w aspekcie użyteczności.  

Źródło: Obliczenia własne. 
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W znaczeniu definicyjnym użyteczności krańcowej, czyli przyrostu użyteczności spowodowanej 

zwiększeniem konsumpcji danego dobra o jednostkę, punktem odniesienia może być liczba mieszkańców gminy: 

17 250 osób.  

Uwzględniając liczebność mieszkańców gminy można stwierdzić, że: 

- w 2018 r. na 1 mieszkańca przypadło 67,21 km., realizowanych przez przedsiębiorstwo na rzecz 

społeczeństwa gminy, 

- w 2019 r. na 1 mieszkańca przypadło 69,15 km., realizowanych przez przedsiębiorstwo przez 

przedsiębiorstwo na rzecz społeczeństwa gminy, 

- stosując założenie definicyjne użyteczności krańcowej można przyjąć, iż wzrost użyteczności krańcowej w 

badanym okresie czasu wyniósł: 1,94 km. 

Zakończenie 

Komunikacja gminna jest częścią systemu transportowego gminy. Na system ten składają się następujące 

podsystemy: techniczny, organizacyjny oraz ekonomiczno-prawny. System ten ma charakter strukturalno-

funkcjonalny, który dzięki wewnętrznej koordynacji poczynań oraz korelacji składników systemu powinien 

umożliwiać optymalne wykorzystywanie potencjalnych zdolności transportowych w zaspokojeniu potrzeb 

otoczenia (Grzywacz, Burnewicz, 1988, s. 294). System transportowy gminy ogranicza się do konkretnego 

obszaru, Gminy Suchy Las gdzie wykorzystuje się poszczególne środki przewozowe. W niniejszym opracowaniu 

posłużono się doświadczeniami gminy Suchy Las na przykładzie oceny funkcjonowania Zakładu Komunikacji 

Publicznej w Suchym Lesie z siedzibą w Chludowo w latach 2018-2019 w aspekcie użyteczności krańcowej, jako 

kryterium oceny poziomu aktywności gospodarczej w sferze usług transportu zbiorowego przewozu osób. 

W opinii autorów optymalizacja transportu zbiorowego, gminnego to nie tylko obniżenie kosztów ale przede 

wszystkim poszukiwanie rozwiązań kompromisowych – stanowiących równoważony układ między odpowiednią 

jakością i ilością oferowanych usług a poziomem nakładów, które będą najbliższe rozwiązaniu optymalnemu, 

zapewniającemu gminnej komunikacji popularność, konkurencyjność wobec motoryzacji indywidualnej. 

Analiza jakościowa i ilościowa uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań pozwala na sformułowanie 

końcowych wniosków związanych z podjętym tematem niniejszej publikacji, a mianowicie: 

W sferze ekonomicznej przychody jak i koszty w okresie 2018 do 2019 r. w układzie miesięcznym 

wykazywały różnokierunkowe zmiany (rosnące, malejące). 

Poziom wielkości przychodów i kosztów w roku obrachunkowym 2019 w stosunku do analogicznego okresu 

2018 wykazywał tendencje rosnącą. 

Wielkości przychodów w układzie miesięcznym zależności od liczby przejechanych kilometrów w roku 2019 

(wykres 4) wykazywały tendencje rosnącą.  

Z punktu widzenia oceny efektywności działalności przewozowej Spółki, ważna jest analiza kosztów oraz 

przychodów w odniesieniu do liczby przejechanych kilometrów zestawionych rosnąco. Takie podejście umożliwi 

weryfikację aktywności gospodarczej w kontekście wielkości krańcowych, czyli wzrostu kosztów, bądź 

przychodów wywołanych zmianami np. ilości przejechanych kilometrów. W przyjętym założeniu kluczowe 

znaczenie odgrywają zmiany kosztów, przychodów całkowitych oraz przeciętnych (zob. wykres 5, 6). W oparciu 

o uzyskane wyniki, można stwierdzić, że określone optimum ilości przejechanych kilometrów zawiera się w 

przedziale od 590 do 1 551 km. 

Można przyjąć, że wzrost aktywności przewozowej przedsiębiorstwa oznaczać może wzrost zadowolenia 

mieszkańców gminy – użyteczność rośnie. Taka tendencja jest widoczna w przypadku linii: 901, 904, 905, 907 

oraz 907N. 

Najwyższy poziom zadowolenia można zauważyć w przypadku linii 905, a najniższy poziom zadowolenia 

można zauważyć w przypadku linii 902 oraz linii 903 – spadek. W praktyce może to oznaczać zmniejszenie 

częstotliwości połączeń, tym samym z punktu widzenia mieszkańców gminy szukanie rozwiązań substytucyjnych 

(transport własny, wykres 7). 

W ujęciu użyteczności krańcowej spowodowanej zwiększeniem konsumpcji danego dobra o jednostkę, 

punktem odniesienia może być liczba mieszkańców gminy: 17 250 osób. Uwzględniając liczebność mieszkańców 

gminy można stwierdzić, że: 

- w 2018 r. na 1 mieszkańca przypadło 67,21 km., realizowanych przez przedsiębiorstwo na rzecz 

społeczeństwa gminy, 

- w 2019 r. na 1 mieszkańca przypadło 69,15 km., realizowanych przez przedsiębiorstwo przez 

przedsiębiorstwo na rzecz społeczeństwa gminy, 

- stosując założenie użyteczności krańcowej można przyjąć, iż wzrost użyteczności krańcowej w badanym 

okresie czasu wyniósł 1,94 km. 

Przedstawiona problematyka w ramach naszego artykułu jest oczywiście niepełna. Pragnęliśmy ukazać te 

problemy, które naszym zdaniem są najsilniej związane z podjętą problematyką. 
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